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СМЕРТЬ 

]ОАННА РвОзЗнНАГО 

ТРАГЕДТЯ ВЪ ПЯТИ ДЪЙСТВТЯХЪ. 

[1865]. 

— Рече царь: «Н$сть ли сей Вавилонъ 
великий, его же азъ соградихъ въ домъ 
царства, вь державЪ крЪфпости моея, въ 
честь славы моея!» Еще слову сущу во 
уст5хъ царя гласъ съ небесе бысть: 
«ТебЪглаголется, Новуходоносорецарю: 
царство твое прейде отъ тебя, и отъ 
челов$къ отженуть тя и со зв$рьми 
дивими жит!е твое!» 

Кн. пр. Данила, ТУ, 27. 

ТРИЛОГТЯ. 1 





ДЪИСТВУЮЦЩИЯ ЛИЦА: 

ЦАРЬ Иванъ ВасильЕвИЧЬ ТУ. 

_ ЦАРИЦА Мартя ОвдоровнА, изъ рода Нагихъ, седьмая жена, его. 

Е ЦАРЕВИЧЬ ОхдоРь Ивлновичъ, сынъ его оть нервой жены. 

ха тия Ирина, жена Федора, сестра, Бориса Годунова. 

_Внязь Мстиславскгй 

; _ ЗАХАРЬИНЪ-ЮРЬВВЬЪ, брать, первой жены царя 

ада нее Шуйсктй 

, Бъльскй 

С. _ Енязь ЩЕРБАТЫЙ | 

т В Еыдаь Толицынъ Члены т 

боярекой и 

думы. \ 

: А ТРУБЕЦКОЙ й 

_ Внязь Сицктй 

_ШЕРЕМЕТЕВЪ и 

_ ТАТИЩЕЬВЪ , И 

_ САлтыковъ В: х 

Михлдйло Нагой, брать царицы Марли Федоровны 

БоРИиСь Годуновъ, шуринъ царевича Федора 

а д_——————А——А———— 

- г. ля 

Гонецъ изъ Пскова. : у 

АРЬЯ ГРИГОРЬЕВНА, Жена Годунова, : 

‘РИГОР1Й Годуновъ, родственникъ Бориса | ОколБ- р к: 

ТГрРигорай Нагой, второй братъ царицы Мари Федоровны ; — ничьи, йе 

ы ГАРАБУРДА, посолъ Стефана Баторля. | 9 
ох: 

Битятовскай | С 
в. } _ Дворане. а 

а 



Мламклд царевича Димитрия. а 

Дворецктй Кремлевскато дворца. 

ДвоРрЕцктй Александровской слободы. 

Дворецктй Годунова. 

и | 
Е | Волхвы. 

2-й 

Эльмсъ \ 
| о ! Врачи. 

и. \ 
Пристава. 

2-й | р 
Шутъ. 

Ключникъ. 

СТРЬЛЕЦКТЙ ГОЛОВА. 

СТРЬЛЕЦЕТЙ СОТНИКЪ. 

Стольникъ. 

Ллавдзникъ. 

СвннАЯ ДЪВУШКА. 

Стугл князя Шуйскало. 

Бояре, окольничьи, рынды, стр®льцы, народъ, скоморохи, слуги. 

ДЪйстве въ МосквЪ, 1584 года. ы 



ДЪИСТВТЕ ПЕРВОЕ. 

Прежде поднят!я занавзса слышны на сценф шумъ и споры. ЗанавВсъ поднимается. 

Боярская Дума. На лавкахъ, стоящихъ вдоль стфнъ и образующихъ фигуру 

Покоя, сидять бояре: на средней лавкЗ князь Мстисллавский, ЗАХАРЬИНЬ- 

Юрльквъ, Бъльсктй и друме стариие бояре; на боковыхъ—младш!е; на конц 

правой боковой лавки, у просцевума, Ботрисъ Годуновъ; съ лЪвой стороны, 

напротивь Годунова, Михлйло Нагой, схвативь Салтыков за вороть, 

старается стащить его съ м$ста. 

НАГОЙ. 

Я государевъ шуринъ! мн невмЪстно 

Быть меньше Салтыковыхь! 

САЛТЫКОВЪ. 

Бражникъ! прочь! 

Твой дфдъ служилъ у дфда моего 

Знакомцемъ и держальникомъ! 

НАГОЙ. 

Неправда! 

Держальниковъ не знали Салтыковы! 

За то ль въ бояре ты попалъ, что вмфетЪ 

Съ Голицынымъ сдалъ Полоцкъ королю? 

ГОЛИЦЫНЪ. 

НЪтъ, это ложь! Я залцищалъ посады, 

А въ город сидфлъ тогда Щербатый! 
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ЩЕРБАТЫЙ. 

Ну, да, сидфлъ! И въ то сидфнье мы 

Въ дв$надцать дней семь приступовъ отбили, 

А кабы ты посады отстоялъ, 

Къ намъ подошла бъ отъ Сокола подмога 

И сь тылу бы схватила короля! 

ГОЛИЦЫНЪ. 

А, я ли виноватъ, что та подмога 

Три цфлыхъ дня тягалась о м®стахъ? 

*.-58 УР 
х т.о 75%, у 5 

НАГОЙ— продолжаеть спорить съ Салтыковымъ. 

Я государевь шуринъ! Я на свадьбЪ 

Преди другихъ несъ цареюй коровай! 

САЛТЫКОВЪ. 

А я несъ блюдо съ золотою чарой! 

Отецъ мой былъ оружничимъ! А твой 

Ето есть отецъ? Великая то честь, 

Что по седьмой женЪ ты царсый шуринъ! 

НАГОЙ. 

Да ты сестру-царицу не кори! 

САЛТЫКОВЪ. 

Я не корю ее! А все жъ она 

Не первая царица, а седьмая! 

Вишь, царсый шуринъ! Мало ли шурьёвъ 

Перебывало у царя! 

ЗАХАРЬИНЪ. 

Бояре! 

Чтб вы чините? Вепомните, гдЪ вы! 

Гораздо ль такъ чинить? 
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НАГОЙ. 

Царю я буду 
Въ отечеств$ и въ счетЪ бить челомъ! 

САЛТЫКОВЪ. 

Ну, бей челомъ! пусть выдастъ головою 

Онъ мн тебя! 

МСТИСЛАВСКТИ. 

Да полноте, бояре! 

Вотъ я да Шереметевъ, всфхъ мы больше, 

А о м5стахъ не споримъ! 

ГОЛОСА. 

Насъ вы больше? 

А чёмъ вы больше насъ? 

ЗАХАРЬИНЪ. 

СтыдЪ вамъ, бояре! 

Ёъ Мстиславскому. 

Ты, князь Иванъ Феодорычъ, ты старпий — 

Уйми же ихъ! | 

МСТИСЛАВСЕТЙ. 

Какъ ихъ унять, бояринъ? 

Сь ума сошли! Вишь, со Мсетиславскими 

Хотять считаться! Не велфть ли Дьяку 

Разрядныя намъ книги принести? 

ЗАХАРЬИНЪ. 

Теперь не до разрядовъ, князь! 

Выступаеть впередъ. 

Бояре! 

Иль вы забыли, для чего мы здЪсь? 



м $ 4% ч- Е 
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Возможно ль? Какъ? Въ теперешнюю пору, 

Когда, свершивъ сыноуб!йство, царь 

Терзается раскаяньемъ, когда 

Отъ мфа онъ рфшился отойти, 

И мимо своего второго сына 

9еодора, его болЪзни ради, 

Намъ указалъ достойнфйшаго выбрать, 

Кому бъ онъ могъ державу передать — 

Когда межъ тфмъ враги со ве$хъ сторонъ 

Воюютъ Русь— кругомъ и моръ, и голодъ — 

Вы въ самую ту пору о м$етахъ 

Тягаетесь? Опомнитесь, бояре! 

Теперь должны мы каждый другъ за друга 

Держаться крфпко, да не сгинетъ Русь! 

Забудемте жъ разряды! Безъ разечетовъ 

Къ прискорбному приступимъ избиранью 

И будемте безъ м$етъ! 

ББЛЬСКТЙ. 

Безъ м$стъ, пожалуй! 

ВСВ. 

Безъ м$етъ! Безъ мЪетъ! 

ЗАХАРЬИНЪ. 

Бояринъ, князь Метиславскай 

Ты старпий—открывай совфтъ! 

МСТИСЛАВСКТЙ. 

Бояре! 

Вы слышали, чтб вамъ сейчасъ Никита 

Романовичъ сказалъ? Какъ намъ ни горько — 

А покориться надо царской вол$! 

Пойдемъ на голоса! 
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ШУЙСКТИ, 

Позволь, бояринъ — 

Посл$днее ль то слово государя? 

МСТИСЛАВСКЕТЙ. 

ПослЪднее! Напрасно мы его 

Молили. Онъ намъ указалъ, немедля, 

Постановить нашъ приговоръ и съ новымъ 

Къ нему явиться государемъ. 

ТРУБЕЦКОЙ. 

Страшно! 

ГОЛИЦЫНЪ. 

Не вЪрится! 

МСТИСЛАВСКТИ. 

Не вЪрилось и мнЪ, 

Пока не топнулъ онъ на насъ ногою 

И не велфлъ мнЪ думу собирать. 

ШУЙСЕТЙ. 

Когда его такая воля— чтб жъ? 

ЩЕРБАТЫЙ. 

Да, если такъ, бояре—мы не властны 

Ему перечить! 

ШЕРЕМЕТЕВЪ. 

Подлинно не властны! 

ТАТИЩЕВ Ъ—старикъ. 

Тому о ПасхЪ будетъ двадцать лЪтЪ, 

Велик государь задумалъ то же; 
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Хотфль, какъ нынЪ, бросить свой престолъ 

И вь Слободу отъфхалъ отъ Москвы. 

Народъ мутиться началъ, мы жъ р5шили 

ВеБмъ Ъхать за царемъ, просить его. 

ПоЪхали. Царь принялъ насъ сурово; 

Сначала слушать не хот$лъ; потомъ 

Моленьямъ внялъ, вернулся на Москву 

И снова принялъ государство. 

СИЦкий. 

Да! 

И учинилъ опричнину! Мы помнимъ! 

ТАТИЩЕВЪ. 

Ужасное, не приведи Богъ, время! 

Но безъ царя еще бы хуже было: 

Народъ бы насъ каменьями побилъ, 

Вся Русь бы замутилась, и татары, 

И ляхи насъ, и нфмцы бъ одолфли —- 

Согласья вовсе не было межъ насъ! 

СИЦКТЙ. 

Завидное теперь межъ насъ согласье! 

ШУЙСКтЙ—къ Татищеву. 

Къ чему-жъ ты рЪчь, бояринъ, велъ? 

ТАТИЩЕВЪ. 

Къ тому, 

Что, можетъ быть, и нынЪ, какъ въ ту пору, 

Царь-государь смягчится. 

МСТИСЛАВСКТИ. 

НЪтъ, бояринъ; 

Теперь другое время—царь не тотъ. 



а 

Онъ опустился плот!ю и духомъ: 

Не мнЪ$нье на бояръ, какъ было прежде — 

Раскаянье его съ престола гонитъ! 

БЪЛЬСКТЯ. 

Не Ъетъ, не пьетъ, давно не знаетъ сна; 

О тЪхь переговорахъ, что такъ тайно 

Онъ съ Аглицкою королевой велъ, 

Ужъ р$чи н$фтъ. Посолъ ея теперь 

Напрасно проситъ у него пр1ема. 

ЗАХАРЬИНЪ. 

Да, непохожь онъ на себя теперь! 

До этого грфха недфли за три 

Онъ къ Курбскому, къ измфннику, писалъ, 

Корилъ его жестоко, и отвЪта 

Ждалъ изъ Литвы, а самъ дрожалъ отъ гнЪва; 

Теперь же позабылъ онъ и о Курбскомъ; 

И кротокъ сталъ, и милостивъ въ р$чахъ. 

ШУЙСЕТИ. 

Не намъ царю указывать. Отъ Бога 

Его и гнфвъ, и милость. Что жъ, бояре? 

Приступимъ къ избиран1ю! 

ВСВ. 

Приступимъ! 

МСТИСЛАВСКТИ. 

Кого жъ, бояре? 

НАГОЙ. 

Да кого жъ другого, 

Коль миновать мы @едора должны, 

Молчанте, 
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Кого жъ еще, какъ не царева-жъ сына, 

Димитр!я Иваныча? 

МСТИСЛАВСКТЙИ. 

Младенца? 

НАГОЙ. 

А мать на что? Царица-то на чтб? 

Когда-же съ васъ сестры-царицы мало — 

Правителя придать ей! 

САЛТЫКОВЪ. 

Не тебя ли? 

НАГОЙ. 

Меня ли, брата ль, все равно—мы оба 

Димитр!ю дядья! 

САЛТЫКОВЪ. 

Да намъ не дядьки! 

ТАТИЩЕВЪ. 

Избави Богъ! Мы помнимъ малолЪтетво 

Царя Ивана! Отъ дядьёвъ царевыхъ 

Избави Богъ! 

ШУЙСКТЙ. 

Не приведи Господь! 

ЗАХАРЬИНЪ. 

Не приведи! Намъ нуженъ властный царь, 

А не опека надъ царемъ! 



Г, 

МСТИСЛАВСКТЙ. 

Въфетимо! 

И самъ Иванъ Васильичъ указалъ, 

Чтобъ изъ себя мы выборъ учинили. 

ШЕРЕМЕТЕВЪ. 

Кого жь тогда? 

ЩЕРБАТЫЙ. 

Да ужъ кого ни взять, 

Онъ долженъ быть породы знаменитой, 

Чтобъ вс$ склонились передъ нимъ. 

СИЦЕ!Й. 

НЪтъ, князь! 

Пусть тотъ парить, кто доблестнЪй наеъ веЪхъ! 

Его искать недалеко: Никита, 

Романовичъ Захарьинъ передъ вами! 

Товоръ. 

У царекаго кроваваго престола 

Онъ тридцать лЪтъ стоитъ и чистъ, и бЪлъ. 

Онъ смфлымъ словомъ тысячи безвинныхъ 

Спасалъ не разъ, когда уже надъ ними 

Подъятые сверкали топоры. 

Себя жъ онъ не берёгъ. Всегда онъ смерти 

Глядфль въ глаза—и смерть, намъ всфмъ на диво, 

Его главы почтенной не коснулась — 

И стелется предъ нами жизнь его 

Безъ пятнышка, какъ снфжная равнина! 

ГОЛОСА. 

Захарьина! Захарьина! Никиту 

Романыча! Захарьина на царство! 

ТРУБЕЦКОЙ— къ Сицкому. 

Кто противъ этого! бояринъ чистъ! 

Корить его не станемъ. По заслугамъ 
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И честь ему мы воздаемъ; но онъ 

Не княжескаго рода—быть подъ нимъ 

НезмЪстно намъ, потомкамъ Гедимина! 

ШУЙСКТЙ. 

Намъ и подавно, Рюрика потомкамъ! 

голицыаъ. 

НЪтъь, онъ не князь—намъ быть подъ нимъ негоже! 

САЛТЫЕКОВЪ. 

Не князь онъ, правда—но съ царемъ въ свойствЪ! 

НАГОЙ. 

Не онъ одинъ! Оъ царемъ въ свойств ‘и мы! 

САЛТЫКОВЪ. 

Ты братъ седьмой жены, Захарьинъ— первой! 

ЗАХАРЬИНЪ. 

Изъ-за меня не спорьтеся, бояре! 

Благодарю тебя за честь, князь Сицый, 

Кланяется нфкоторымъ. 

Благодарю и васъ, бояре, но — 

Я чести бы не принялъ, хоть и вс бъ вы 

Меня хотфли, я бъ не принялъ чести! 

Я слишкомъ простъ, бояре! Не сподобилъ 

Меня Господь науки государской. 

А коль хотите добраго совЪта, 

То есть одинъ, который и породой, 

И службою насъ будеть выше веЪхъ: 

Бояринъ, воевода, князь Иванъ 

Петровичь Шуйсюй, что теперь сидитъ 

Во ПековЪ противъ короля Батура — 
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Вотъ вы кого возьмите! Передъ этимъ 

Склониться не обидно никому! 

ШЕРЕМЕТЕВЪ, 

Н$тъ, Шуйскаго нельзя! Король не даромъ 

Ужь пятый м%$сяцъ осаждаетъ Пековъ! 

А воевода князь Иванъ Петровичъ 

Засфлъ въ немъ на-смерть, и на томъ онъ крестъ 

Со всей своей дружиной цЗловалъ. 

Богъ-вЪеть, на сколько времени еще 

Продлитея облежанье; мы жъ не можемъ 

И часу оставаться безъ царя! 

ШУЙСКТЙ. 

Такъ какъ же быть? 

МСТИСЛАВСКТЙ. 

Не вфдаю, бояре! 

шуУйсктй. 

Царь ждетъ отв$та—надо кончить выборъ! 

ЗАХАРЬИНЪ—кь Годунову. 

Борисъ @еодорычъ! Ты что жь доселЪ 

Не вымолвилъ ни слова? Въ трудномъ дЪлЪ 

Ты выручалъ наеъ часто изъ бЪды — 

Скажи, какъ мыслишь? 

ГОДУНОВ 'Ъ— встаеть. 

МнЪ ль, отецъ названный, 

Мн$ ль говорить теперь, когда исхода 

Напрасно ищутъ лучпие изъ васъ? 
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Но если вы мнЪ рЪчь вести велите, 

То я скажу, бояре... 

ГОЛОСА. 

Громче! Громче! 

Не слышно! 

ГОДУНОВЪ, 

МнЪ казалось бы, бояре... 

ГОЛОСА. 

Не слышимъ! Громче! 

ЗАХАРЬИНЪ. 

Да зач мъ ты еБлъ 

Такъ далеко и ниже вофхъ, Борисъ? 

Иль мЪфста ты не знаешь своего? 

Не слышно намъ! Ступай сюда, поближе! 

Береть его за руку и подводить къ середней лавкз. ' 

Воть гдф теб приходится сидЪть! 

ГОДУНОВЪ—кланяется на вс стороны. 

Бояре, вы великихъ предковъ внуки! 

И ты, названный мой отецъ, Никита 

Романовичъ, наставникъ мой любезный! 

Я бъ не дерзнулъ мое вамъ молвить слово, 

Когда бъ вы сами мн не приказали!.. 

САЛТЫКОВЪ. 

Куда онъ гнетъ? 

НАГОЙ. 

Хвоетомъ вертитъ, лисица! 
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САЛТЫКОВЪ. 

А забрался-таки на середину! 

НАГОЙ. 

Небось, онъ.даромъ на конц сидЪфлъ! 

ГОЛОСА. 

Те! Тише! Смирно! Слушать Годунова! 

ГОДУНОВЪ. 

Вамъ вЪдомо, веливе бояре, 

Кавля на Руси теперь настали 

Крутыя времена: король Батуръ 

За городомъ у насъ воюетъ городъ; 

Въ его рукахъ Усвятъ, Велижъь и Полоцкъ; 

Великихъ-Лукъ ужъ взорваны имъ стфны, 

И древейй Пековъ, нашъ кровный руссюй городъ, 

Безчиеленнымъ онъ войскомъ обложилъ. 

Межъ тфмъ въ Ливон!ю ворвалея шведъ, 

Завоевалъ Иванъ-городъ, Копорье; 

А тамъ съ востока и съ полудня ханъ 

Опять орду вздымаетъ; сотни тысячъ 

Уже идутъ на Тулу и Рязань, 

Болфзни, голодъ, моръ—а въ довершенье 

Намъ черемисы мятежомъ грозятъ! 

Бояре, можно ль при такой невзгодЪ, 

При горестномъ шатаньи всей Руси, 

О перем$нЪ думать государя? 

Положимъ, вы такого бъ и нашли, 

Который былъ бы по-сердцу всей думЪ — 

УвБрены ли вы, что и народъ 

Его захочетъ? что угоденъ будетъ 

Онъ всей землЪ? А если, невзначай, 

Начнутся смуты? Что тогда, бояре? 

ТРИЛОГТЯ. 
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Довольно ли строенья между насъ, 

Чтобы врагамъ, и внутреннимъ, и внфшнимъ, 

Противостать и дружный дать отпоръ? 

Великая въ обычаЪ есть сила; 

Привычка людямъ—бичъ или узда; 

Каковъ ни будь наслЪдотвенный владыко, 

Охотно повинуются ему; 

Сильнфе онъ и въ смутную годину, 

Ч$мь въ мирную новоизбранный царь. 

ПолвЪка будетъ, что Иванъ Василич 

Надъ нами государитъ. Гнфвъ и милость 

См$нялись часто въ этоть дланный срокъ, 

Но глубоко въ сердца вростила корни 

Привычка безусловнаго покоретва 

И долый трепетъ имени его. 

Бояре! Намъ твердыня это имя! 

Мы держимся лишь имъ. Давно отвыкли 

Собой мы думать, дЪйствовать собой; 

Мы цЪлаго не составляемъ т$ла; 

Та власть, что насъ на части раздробила, 

Она жъ одна и связываетъ насъ; 

Исчезни власть—и тЪло распадется! 

Единое спасенье намъ, бояре, 

Идти къ царю немедля, всею думой, 

Соборомъ цфлымъ пасть къ его ногамъ 

И вновь молить его, да не оставитъ 

Престола. онъ и да поддержить Русь! 

ГОВОРЪ, 

Онъ дЪло говоритъ!—-Мы безъ Иванъ- 

Василича пропали! —Лучше прямо 

Идти къ нему! Онь государь законный!— 

Подъ нимъ не стыдно!—Да! Идти къ нему! 

Просить его!—Просить его всей думой! 
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СИЦкКгй. 

Бояре! Бога ли вы не боитесь? 

Иль вы забыли, кто Иванъ Василичъ? 

Чтб значать нфмцы, ляхи и татары 

Въ сравненьи съ нимъ? Чтб значатъ моръ и голодъ, 

Котда самъ царь не что какъ лютый звЪрь? 

ШУЙСЕТЙ. 

Что онъ понесъ? Да онъ царя безчеститъ! 

МСТИСЛАВСКТИ. 

Князь Петръ Ильичъ! Да ты съ ума сошелъ! 

СИЦЕгй. 

Не я, а ты, вы всф ума лишились! 

Иль есть изъ васъ единый, у кого бы 

Не умертвилъ онъ брата, иль отца, 

Иль матери, иль ближняго, иль друга? 

На васъ смотр$Ъть, бояре, тошно сердцу! 

Я бы не сталъ васъ подымаль, когда бы 

Онъ самъ съ престола не хотфлъ сойти — 

Не хуже васъ писане я знаю -- 

Я не на бунтъ зову васъ, но онъ самъ, 

Самъ хочетъ перестать губить и рЪзать, 

Постричьея хочеть, чтобы наконецъ 

Вздохнула Русь, — а вы просить его 

Сбираетесь, чтобъ онъ подолЪ р$залъ! 

ГОДУНОВЪ. 

Князь, про царя тамя рЪчи слышать 

Не гоже намъ. Ты молвилъ сгоряча — 

Доносчиковъ не чаю между нами — 

ТебЪ жъ отв$чу: выбора намъ нфтъ! 

Изъ двухъ грозящихь золъ кто усомнится 
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Взять меньшее? Что лучше: видфть Русь 

Въ рукахъ враговъ? Москву въ плфну у хана, 

Церквей, святыней поруганье? — или 

По прежнему съ покорностью сносить 

Владыку, Богомъ даннаго? Ужели 

Намъ наши головы земли дороже? 

Еще скажу: велиый государь 

Былъ, правда, къ намъ немилостивъ и грозенъ, 

Но время то прошло; ты слышалъ, князь, 

Онъ умилился сердцемъ, сталъ не тотъ, 

Сталъ милостивЪ; и если онъ опять 

Приметъ государство — не землЪ, 

Ея врагамъ онъ только будетъ страшенъ! 

ГОЛОСА. 

Такъ! Такъ! Онъ правъ! Онъ дфло говоритъ! 

СИЦКТЙ. 

Бояринъ, ты сладкорфчивъ, я знаю! 

Ты хитростнымъ умфешь языкомъ 

Позолотить все, чтб тебЪ пригодно! 

ВЪстимо: ты утратить власть боишься, 

Когда другой на мЪето Тоанна, 

Возьметь вфнецъ! Бояре, берегитесь: 

Онъ мягко стелетъь — жестко будетъ спать! 

ГОДУНОВЪ. 

Бояре всф! свидЪфтельствуюеь вами — 

Не заслужиль я этого упрека! 

Вамъ вздомо, что власти не ищу я. 

Я говориль по вашей вол нынЪ — 

Но, можетъ быть, я и не правъ, бояре; 

Меня князь СицыйЙ старше и умнЪй; 

Когда вы съ нимъ согласны, я готовъ 

А а а да 
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Признать царемъ боярина, Никиту 

Романыча, или кого велите! 

ГОЛОСА. 

НЪтъ, не хотимъ Захарьина! Не надо! 

ТОДУНОВЪ. 

Иль, можеть быть, Метиславскаго, бояре? 

ГОЛОСА. 

НъЪтъ, не хотимъ! И сами мы не меньше 

Метиславскаго? 

ГОДУНОВЪ. 

Иль Шуйскаго, бояре? 

ГОЛОСА. 

И Шуйскаго не надо! Быть подъ Шуйскимъ 

Мы не хотимъ! Хотимъ царя Ивана! 

СИЦКГЙ. 

Идите же! Идите всЪ къ нему! 

Идите въ бойню, какъ баранье стадо! 

МнЪ дЪФлать болЪ нечего межъ васъ! 
Уходить. 

ГОЛОСА И КРИКИ. 

Онъ бунтовщикъ! Онъ оскорбилъ всю думу! 

Онъ противъ всфхь идетъ! Онъ всфмъ досадчикъ! 

ГОДУНОВЪ. 

Не гнфвайтеся на него, бояре! 

Онъ говорилъ, какъ мыслилъ. Если жъ вы 

Рьшили въ мудрости своей всей думой 

Идти къ царю—пойдемъ, не надо мЬшкать! 
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ЗАХАРЬИНЪ. 

Когда бы не шатане земли, 

Не пб-сердцу была бъ мнЪ эта мЪра, 

Но страшно нын% потрясать престолъ. 

Пойдемъ къ царю— другого н$фтъ исхода! 

МСТИСЛАВСКТЙИ. 

Кто жъ будетъ р$чь вести? 

ЗАХАРЬИНЪ. 

Да ты, бояринъ; 

Кому жъ другому? Ты межъ нами старпий! 

МСТИСЛАВСКТИ. 

Неловко мнЪ! Сегодня на меня 

Й безъ того разгнфвалея ужъ царь. 

ГОЛОСА. 

Пусть Шуйсюй говоритъ! 

ЩУЙСКТИ. 

И мн% неловко! 

ЗАХАРЬИНЪ. 

Пожалуй, я р$чь поведу, бояре! 

МнЪ гнЪфвЪ его не страшенъ—мнЪ страшна 

Земли погибель! 

ГОДУНОВЪ. 
а 

НЪ$тъ, отецъ названный, 

Не допущу тебя я до опалы! 

Дай мнЪ вести предъ государемъ р%чь — 

Меня не жаль! 
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МСТИСЛАВСКИЙ. 

Пойдемте жъ! Годуновъ 

Р%чь поведетъ; онъ воБхъ насъ лучше скажетт! 

ВеЪ бояре встають и уходять за Метиславскимъ. 

САЛТЫКОВЪ—уходя—къ Голицыну. 

А Сицый-то былъ правъ! ВЪдь Годуновъ 

Такь и глядитьъ, какъ бы взобраться въ гору! 

ТОЛИЦЫНЪ. 

СЪль ниже всБхь, а подъ конецъ сталъ первый! ., 

* 

ШЕРЕМЕТЕВЪ. 

А говорили: быть безт, мЪетъ! 

ТРУБЕЦКОЙ. 

Дай срокъ! 

Й скоро всЪхъ татаринъ пересядетъ! 
Уходить. 

———АЩ 

Царская опочивальня. 

ТоАннъ, блфдный, изнуренный, одфтый въ черную рясу, сидитъ въ креслахъ, съ 

четками въ рукахъ. Возл$ него, на стол, Мономахова шапка; съ другой стороны, 

на скамьф, полное царское облачеше. ГрРигортй Нагой подаетъ ему чару. 

НАГОЙ. 

О, государь! Не откажись хоть каплю 

Вина испить! Воть ужъ который день 

Себя ты изнуряешь! Ничего ты 

И въ ротъ не бралъ. 

_ ТОАННЪ. 

Не надо пищи т$лу, 

Котда душа упитана тоской. 

Отнын% мнЪ раскаяне пища! 
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НАГОЙ. 

Веливый государь! Ужели вправду 

Ты насъ покинуть хочешь? Что же будетъ 

Съ царицею? Съ царевичемъ твоймъ, 

Съ Димитремъ? 

10АННЪ. 

Гоеполь ихъ не оставитъ! 

НАГОЙ. 

Но кто жъ съумфетъ государствомъ править, 

Опричь тебя? 

ТОАННЪ. 

Острупился мой умъ; 

Изныло сердце; руки неспособны 

Держать бразды; ужъ за гр$хи мои 

Господь послалъ поганымъ одолфнье, 

МнЪ$ жьъ указалъ престолъ мой уступить 

Другому; беззаконйя мои 

Песка морского паче: сыроядецъ — 

Мучитель—блудникъ — церкви оскорбитель — 

Долготери5нья Божьяго пучину 

Посл5днимъ я злодфйствомъ истощилъ! 

НАГОЙ. 

О, государь! Ты въ мысли умножаешь 

Невольный грфхъ свой! Не хотфлъ убить ты 

Царевича! Нечаянно твой посохъ 

Такой ударъ ему нанесъ! 

ТОАННЪ. 

Неправда! 

Нарочно я, съ намфрешемъ, съ волей, 

Его убилъ! Иль изъ ума я выжильъ, 
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Что ужъ и самъ не зналъ, куда кололъ? 

Н$ть — я убилъь его нарочно! Навзничь 

Упалъ онъ, кровью обливаясь; руки 

МнЪ лобызаль и, умирая, грфхъ мой 

Велиюй отпустилъ мнф, но я самъ 

Простить себЪ злодЪйства не хочу! 
Таинственно. 

Сегодня ночью онъ являлся мнЪ, 

Манилъ меня кровавою рукою, 

И схиму мнЪ показывалъ, и звалъ 

Меня съ собой, въ священную обитель 

На БЪломъ озерф, туда, гдЪ мощи 

Покоятся Кирилла Чудотворца. 

Туда и прежде иногда любилъ я 

Отъ треволненья мфа удаляться; 

Любилъ я тамъ, вдали отъ суеты, 

О будущемъ поко$ помышлять 

И забывать людей неблагодарность 

И злыя козни недруговъ моихъ! 

И умилительно мнф было въ кельЪ 

Отъ долгаго стоянья отдыхать, 

Въ вечерн!й часъ слФдить за облаками, 

Лишь вфтра шумъ да чаекъ слышать крики, 

Да озера однообразный плескъ. 

Тамъ тишина! Тамъ всёхъ страстей забвенье! 

Тамъ схиму я прйму и, можеть быть, 

Молитвою, пожизненнымъ постомъ 

И долгимъ сокрушеньемъ заелужу я 

Прощенье окаянству моему! 
` Помолчавъ. 

Поди, узнай, зачфмъ такъ долго длится 

Ихъ совЪщанье! Скоро ли они 

Свой постановятъ приговоръ и съ новымъ 

Царемъ прйдуть, да возложу немедля 

Я на него и бармы, и вЪнецъ! 
Натой уходить. 
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Все кончено! Такъ вотъ куда приводить 

Меня величья длинная стезя! 

Что вотрЪтилъ я на ней? Одни страданья! 

Отъ младости не вЪдая покоя, 

То на конф, подъ свистомъ вражьихъ стрЪлъ, 

Языцей покоряя, то въ синклитфъ, 

Сражаяся съ боярскимъ мятежомъ, 

Лишь длинный рядъ я вижу за собою 

Ночей безсонныхъ и тревожныхъ дней! 

Не кроткимъ былъ я властелиномъ. НЪтъ! 

Я не умБль обуздывать себя! 

Отецъ Сильвеетръ, наставникъ добрый мой, 

МнЪ$ говорилъ: «Иване, берегись! 

«Въ тебя вселиться хочетъ сатана! 

«Не отверзай души ему, Иване!» 

Но я былъ глухъ къ р%чамъ святого старца 

И душу я даволу отверзъ! 

НЪтъ, я не царь! я волкъ! я песъ смердящий! 

Мучитель я! Мой сынъ, убитый мною! 

Я Каина злодЪйство превзошелъ! 

Я прокаженъ душой и мыслью! Язвы 

Сердечныя безчисленны мои! 

О, Христе-Боже! ИсцЪли меня! 

Проети мн%, какъ разбойнику простилъ Ты! 

Очисти мя отъ несказанныхъ скверней 

И ко блаженныхъ лику сочетай! 

Нахтой посиВшно возвращается. 

НАГОЙ. 

Велиюй государь! Сейчасъ отъ Пскова 

Прибылъ гонецъ. 

ТОАННЪ. 

Ужьъ я не государь — 

Пусть обратится къ новому владыкЪ! 
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НАГОЙ. 

Онъ говорить, что съ радостною вЪетью 

Его прислалъ князь Шуйсюй! 

ТОАННЪ. 

Пусть войдетъ! 

Нагой впускаетъ гонца. 

ГОНЕЦЪ. 

Велиюмй царь! Тебф твой воевода, 

Бояринъ князь Иванъ Петровичъ Шуйсюмй 

Съ сидфльцами псковскими бьетъ челомъ! 

Усердными молитвами твоими, 

Предстательствомъ угодниковъ святыхъ 

И силой честнаго креста отбили 

Мы приступъ ихъ. Несм$тное число 

Легло враговъ. За помощью въ Варшаву 

БЪжаль король, а продолжать осаду 

Онъ ближнимъ воеводамъ указалъ! 

ТОАННЪ. 

Благословенъ Господь! Какъ было дЪло? 

ГОНЕЦЪ. 

Ужь пять недЪль они вели подкопы, 

Копали борозды и неумолчно 

Изъ пушекъ били по ст$намъ! Князь Шуйсвй 

На встр$чу имъ подкопы рыть велфлъ. 

Сошлися подъ землею. Бой великй 

Тамъ закипфлъ; въ котлы пороховые 

Успфли наши бросить огнь—и разомъ 

Взлет$ли съ ляхами на воздухъ. Много 

Погибло нашихъ, но, хвала Творцу, 

Веб вражьи взорваны работы, 
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ТОАННЪ. 

Дальше! 

ГОНЕЦЪ. 

Подземныхъ ходовъ видя неудачу, 

Они тогда свезли на ближе! холмъ 

Веб стфнобойные снаряды вмЪетЪ, 

И къ вечеру проломъ пробили. Тотчасъ 

Къ нему мы подкатили пушки: Барсу 

И Трескотуху, и когда они 

Ужьъ устремились съ криками къ пролому, 

Мы встрЪтили ихъ крупнымъ чугуномъ 

И натискъ ихъ отбили. 

ТОАННЪ. 

Дальше! 

ГОНЕЦЪ. 

К»ъ утру 

Веливй приступъ приказалъ король, 
Мы жъ въ колоколъ ударили осадный, 

Соборомъ всЪмъ, хоругви раеспустя, 

Святыя мощи Всеволода князя 

Вкругь древнихъ стфнъ съ молитвой обнесли 

И ляховъ ждали. Гулъ такой раздался, 

Какъ будто налетфла непогода... 

Мы встр$фтили напоръ со веБхь раскатовъ, 

Съ костровъ, со стфнъ, съ быковъ, съ обломовъ, съ башенъ, 

Посыпались на нихь кувшины зелья, 

Каменья, бревна и горящий ленъ... 

Уже они слабфли—вдругъ король 

Межъь нихь явился, самъ повель дружины — 

И, какъ вода шумящая, на ст$ны 

Ихъ сила снова полилась. Напрасно 

Мы отбивались бердышами—башню 
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Свинарскую обсыпали литовцы — 

Какъ муравьи полфзли—на зубцахъ 

Схватились съ нами—новыя ватаги 

За ними лфзли— долго мы держались — 

Но, наконецъ... 

ТОАННЪ. 

Ну? 

ТОНЕЦТ. 

Наконецъ, они 

Сломали насъ и овладЪфли башней! 

ТОАННЪ, 

Такъ вотъ вы какъ сдержали цфлованье? 

Клятвопреступники! Христопродавцы! 

Что дЪлалъ Шуйсвй? 

ГОНЕЦЪ, 

Князь Иванъ Петровичъ, 

Увидя башню полною враговъ, 

Своей рукой схватилъь зажженный свЪточъ 

И въ подземелье бросилъ. Съ громомъ башня 

Взлет$ла вверхь—и ’каменнымъ дождемъ 

Далеко станъ засыпала литовевюй. 

ТО0АННЪ, 

Насилу-то! Что дальше? 

ГОНЕЦЪ, 

Этотъ приступъ 

Послфднйй былъ. Король ушелъ отъ Пекова, 

Замойскому осаду передавъ. 

ТОАННЪ. 

Хвала Творцу! Я вижу надо мною 
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Всесильный промыслъ Божий... Ну, король?! 

Не мнилъ ли ты ужъ совладать со мною, 

Со мною, Божьей милостью владыкой, 

Ты- милостйо панекою король? 

Посмотримъ, какъ ты о пековсюя стБны 

Бодливый лобъ свой расшибешь!—-А сколько 

Литовцевъ полегло? 

ГОНЕЦЪ. 

Примфрнымъ счетомъ, 

Убитыхъ будетъ тысячъ до пяти, 

А раненыхъ и вдвое. 

ТОАННЪ, 

Что, король?! 

Доволенъ ты уплатою моею 

За Полоцкъ и Велижъ? —А сколько ихнихъ 

Сь начала обложен1я убито? 

ГОНЕЦЪ. 

Въ пять приступовъ убито тысячъ съ двадцать, 

Да нашихъ тысячъ до семи. 

ТОАННЪ. 

Довольно 

Осталось васъ. Юще разъ на пять хватитъ! 

Входить стольникъ, 

СТОЛЬНИКЪ. 

Великй царь... 

ТОАННЪ, 

Что? Конченъ ихъ совЪть? 
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СТОЛЬНИ К Ъ—подавая письмо. 

Одинъ, врагами полоненный, ратникъ 

Съ письмомъ отпущенъ.къ милости твоей. 

ТОАННЪ. 

Подай сюда! 
Кь Нагому. 

Читай его, Григорий. 
Стольникъ уходить. 

НАГОЙ — развертываеть и читаеть. 

«Царю всея Руа Тоанну 

«Отъ князь-Андрея, князь-Михайлы сына»... 

ТОАННЪ, 

Чтб? Что? 

НАГОЙ—смотрить въ письмо. 

«Отъ князь-Михайлы сына Курб...» 

ТОАННЪ. 

Оть Курбекаго! А! На мое посланье 

Отв$тъ его мнЪ милость посылаетъ! 

Ё№ь гонцу. 

Ступай! 
Къ Нагому. 

Прочти! 

НАГОЙ. 

Но, государь... 

ТОАННЪ, 

Читай! 

НАГОЙ — читаеть. 

«Оть Курбскаго, подвластнаго когда-то 

«ТебЪ слуги, теперь короны польской 
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«ВладЪтельнаго Ковельскаго князя, 

«Поклонъ! Внимай моимъ словамъ...» 

10АННЪ. 

Ну? Что же? 

НАГОЙ. 

Не см$ю, государь! 

ТОАННЪ. 

Читай! 

НАГОЙ—продолжаеть читаль. 

«НелЪпый 

«И широков$щательный твой листь 

«Я вразумилъ. Превыше Божьихъ звЪздъ 

«Гордынею своею возносяся, 

«И самъ же фарисейски унижаясь, 

«Въ измфнахъ ты небытныхь насъ винишь. 

«Твои слова, о, царь, достойны... смЪху!.. 

«Твои упреки...» 

ТОАННЪ. 

Ну? «Твои упреки»?.. 

НАГОЙ, 

«Твои упреки—баени пьяныхъ бабъ! 

«Стыдилея бъ ты такъ грубо и нескладно 

«Писать въ чужую землю, гдЪ немало 

«Искусныхъ есть въ риторикЪ мужей! 

«Непрошеную жъ исповфдь твою 

«НевмЪ5стно мнЪ и краемъ уха слышать! 

«Я не пресвитеръ, но въ чину военномъ 

«Служу я государю моему, 
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«ПресвЪтлому, вельможному Стефану, 

«Великому земли Литовской князю 

«И польскаго шляхететва королю. 

«Благословеньемъ Божимъ мы взяли 

«Ужь у тебя Велижъ, Усвятъ и Полоцкъ, 

«А скоро взять надфемся и Пековъ. 

«ГдЪ вс твои минувп!я побЪды? 

«ГдЪ мудрые и св$тлые мужи, 

«Которые тебЪ своею грудью 

«Твердыни брали, и тебЪ Казань 

«И Астрахань подъ ноги покорили? 

«Ты веБхь избилъ, изрфзалъ и измучиль, 

«Твои войска, безъ добрыхъ воеводъ 

«Подобныя безпастырному стаду, 

«БЪгуть оть насъ. Ты понялъ ли, о, царь, 

«Что всБ твои шуты и скоморохи 

«Не замфнятъ замученныхъ вождей? 

«Ты поняль ли, что въ машкерахъ плясанье 

«И афродитек1я твои дЪла, 

«Не все равно, что битвы въ чистомъ полЪ? 

«Но ты о битвахъ, кажется, не мыслишь? 

«Свое ты войско бросилъ»... 

ТОАННЪ. 

Продолжай! 

НАГОЙ, 

«Свое ты войско бросилъ... какъ бЪгунт... 

«И дома заперся, какъ хороняка... 

«Тебя, должно быть, злая мучитъ совЪеть 

«И память всЪхъ твоихъ безумныхъ дЪлтЪ... 

«Войди жъ въ себя! А чтобъ»... 

ТОАННЪ. 

Ну, что же? Дальше! 
«А чтобъ»?... Читай! 

ТРИЛОГИЯ, => 
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НАГОЙ. 

«А чтобъ свою ты дурость 

«УразумЪлъ и духомъ бы смирился, 

«ДвЪ эпистоми тебЪ я шлю 

«Оть Цицерона, римскаго вит, 

«Къ его друзьямъ, ко Клавдио и къ Марку. 

«Прочти ихъ на досугЪ, и да будетъ 

«Се мое смиренное посланье 

‹ ТебЪ»... 

1ОАННЪ. 

Кончай! 

НАГОЙ. 

О, государь! 

ТОАННЪ. 

«Да будетъ 

«Се мое смиренное посланье»... 

НАГОЙ. 

«Тебф лозой полезною! Аминь!» 

При посл$днихъ словахь Нагого, Тоаннъ выры- 

ваеть у него письмо, смотрить въ него и начи- 

наеть мать бумагу. Его дергаютъ судороги. 

ТОАННЪ. 

За безопаснымъ сидя рубежомъ, 

Ты лаешься какъ песъ изъ+за ограды! 

Изъ рукъ моихь ты не изволилъ, княже, 

Прять в$нецъ мгновенныхъ мукъ земныхъ 

И вЪчное наслЪдовать блаженство! 

Но не угодно ль милости твоей 

Пожаловать въ Москву и мн% словесно 

То высказать, что ты писать изволишь? 
Озирается. 
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И нБту здесь ни одного изъ т%хъ, 

Которые съ нимъ мыслили! Ни брата — 

Ни свояка—ни зятя—ни холопа! 

Н%Ътъ никого? Со вс$ми я покончилъ — 

И молча долженъ проглотить его 

Ругательства! НЪФтъ никого въ запас\Ъ! 

Входить стольникъ. 

СТОЛЬНИКЪ. 

Велийй государь! Ёъ теб бояре 

Пришли изъ думы всЪмъ соборомъ! 

ТОАННЪ, 

А! 

Добро пожаловать! Они пришли 

Меня см$нять! Обрадовались, чай! 

Долой отжившаго царя! Пора-де 

Его, какъ ветошь старую, закинуть! 

Ужь веселятся, чай, воображая, 

Какъ изъ дворца по Красному крыльцу 

Съ котомкой на плечахъ сходить я буду! 

Изъ милости, пожалуй, Христа-ради, 

_Кафтанишко оставятъ они мн! 

Посмотримъ же, кому пришлося м$ето 

МнЪ$ уступать? Прошу бояръ войти! 

Стольникь выходить. 

Во истину! Чтб имъ за государь я? 

Подь этой ли монашескою рясой 

Узнать меня? Ужъ я ихь отъучиль 

Передъ в$нчаннымъ трепетать владыкой! 

Какъ пишетъ Курбеюй? Войско-де я бросилъ? 

И сталь смфшонъ? И ужъ пишу нескладно? 

Какъ пьяная болтаю баба? Такъ ли? 

Посмотримъ же, кто ихъ премудрый царь, 

3* 
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Который заживо взялея по мнЪ 

Наслдовать? 
Входать бояре. 

Бью вамъ челомъ, бояре! 

Довольно долго совфщалиеь вы; 

Но наконецъ вы приговоръ вашъ думный 

Постановили, и, конечно, мнЪ® 

Преемника назначили такого, 

Которому не стыдно сдать престолъ? 

Онъ, безъ сомнфнья, родомъ знаменитъ? 

Не меньше насъ? умомъ же, ратнымъ духомъ, 

И благочестемъ, и милосердьемъ 

Насъ и получше будетъ?—Ну, бояре? 

Предъ кЪмъ я долженъ преклонить колфни? 

Предъ кЪмъ пасть ницъ? Передъ тобой ли, Шуйсюй, 

Иль предъ тобой, Мстиславсюй? Иль, быть можетъ, 

Передъ тобой, бояринъ нашъ Никита, 

Романовичъ, враговъ моихъ заступникъ? 

ОтвЪтствуйте—я жду! 

ГОДУНОВЪ. 

Велиюмй царь! 

Твоей священной покоряясь волЪ, 

Мы совфщались. Нашъ единодушный, 

НичЪмъ неотм$нимый приговоръ 

Мы накр$пко постановили. Слушай! 

Опричь тебя, надъ нами господиномъ 

Никто не будетъ! Ты владыкой нашимъ 

ДоселЪ быль—ты долженъ государить 

И впредь. На этомъ головы мы наши 

Тебф несемъ—казни насъ или милуй! 

Становится на колфни и всф бояре за нимъ. 

10ОАННЪ—послф долгато молчания. 

Такъ вы меня принудить положили? 
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Какъ плфнника связавъ меня, хотите 

Неволей на престол удержать? 

БОЯРЕ. 

Царь-государь! Ты намъ дарованъ Богомъ! 

Иного мы владыки не хотимъ, 

Опричь тебя! Казни насъ или милуй! 

ТОАННЪ. 

Должно быть, вамъ мои пришлися бармы 

Не по плечу! Вы тягость государства 

Хотите снова на меня взвалить! 

Оно-де такъ сподручнЪй? 

ШУЙСКТИ. 

Государь! 

Не оставляй насъ! Смилуйся надъ нами! 

ТОАННЪ. 

Свидфтельствуюсь Богомъ—я не мнилъ, 

Я не хотЪль опять надЪть постылый 

ВЪфнець мой на усталую главу! 

Меня влекли друйя помышленья, 

Моя душа иныхъ искала, благъ! 

Но вы не такъ рЪшили. Кораблю, 

Житейскими разбитому волнами, 

Вы заградили пристань. Пусть же будеть 

По вашему! Я покоряюсь дум. 

Въ неволЪ крайней, сей златой вЗнецъ 

Беру опять и учиняюсь паки 

Царемъ Руси и вашимъ господиномъ! 

НадЪваеть Мономлхову шапку. 

БОЯРЕ — вставая, 

Да здравствуеть нашь царь Иванъ Василичъ! 



ТОАБНЪ. 

Подать мнЪ бармы! 
НадЪваетъ царское облачете. 

Подойди, Борисъ! 

Ты смЪфло говорилъ. Въ закладъ поставилъ 

Ты голову свою для блага царства. 

Я дерзкую охотно слышу рЪзь, 

Текущую отъ искренняго сердца! 

ЦФлуеть Годунова въ голову и обращается къ боярамъ. 

Второй ужъ разъ я, вопреки хот$нью, 

По приговору думы, согласилея 

Остаться на престолЪ. Горе жьъ нынЪ 

Тому изъ васъ, кто надо мной что-либо 

Задумаетъ иль поведетъ хлбъ-соль 

Съ опальникомъ, или какое дЪло 

Прошедшее мое, хотя келейно, 

ПосмЪфетъ пересуживать, забывъ, 

Что н$феть судьи дфламъ моимъ, бо нЪеть 

Верховной власти, аще не отъ Бога. 
Озирается, 

Я Сицкаго не вижу между вами? 

ГОДУНОВЪ. 

Не гнфвайся, велиюй государь! 

Прости безумнаго! 

ТОАННЪ. 

Чтб сдфлалъ Сицкий? 

ГОДУНОВЪ. 

Онъ не хотФлъ идти тебя просить, 

ТОАННЪ, 

Онъ не хотЪлъ? Смотри, какой затЪйникъ! 

Вишь, что онъ выдумалъ! Когда вся дума, 
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Соборомъ вс$мъ просить меня рёшила — 

Онъ не хотфль! Онъ, значить, за-одно 

Съ литовцами? И съ ханомъ Перекопскимъ? 

И сь Курбскимъ?— Голову съ него долой! 

ЗАХАРЬИНТ. 

Царь-государь! Дозволь тебф сегодня, 

Для радостнаго дня, замолвить слово 

За Сицкаго! 

ТОАННЪ. 

Ты поздно спохватился, 

Мой старый шуринъ. Если ты хотфлЪ 

ИзмЪнниковъ шадить—ты долженъ былъ 

Самъ сЪеть на царство—еслучай былъ сегодня! 
Кь боярамъ. 

Дать знать послу сестры Елисаветы, 

‚ Что завтра я глазъ-на-глазъ назначаю 

Ему премъ. Теперь идемъ въ соборъ 

Передъ Всевышнимъ преклонить кол%ни! 

Уходать съ боярами. 

—+е+-— 
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ДЪИСТВТЕ ВТОРОЕ. 

Покой во двориЪ Гоанна. 

ЗАХАРЬИНЪ И ГОДУНОВЪ. 

ГОДУНОВЪ. 

Ужь битый часъ онъ съ ангЙскимъ посломъ 

Сидитъ одинъ. Приказъ онъ отдалъ строгй, 

Чтобъ не впускали никого. 

ЗАХАРЬИНЪ. 

Борисъ! 

Ужъ не ошиблись ли съ тобою мы? 

Не кроткимъ онъ владыкой свой престолъ 

Прялъ опять. 

ГОДУНОВЪ. 

Чтб было дФлать намъ? 

ЗАХАРЬИНЪ, 

Борисъ! Борисъ! Когда бъ не вышло хуже, , 

Чмъ было прежде! ВЪЖдомо ль тебЪ, 

О чемъ они толкуютъ? 

ГОДУНОВЪ, 

Да, отецъ мой, 

Хотя бъ и радъ я былъ того не вфдать: 
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Съ царицею царь хочетъ развестися 

И сватаетъ себЪ черезъ посла 

Племянницу великой королевы, 

Хастинскую княжну. 

ЗАХАРЬИНЪ. 

Помилуй Богъ 

Осьмого брака хочетъ онъ? Я вЪдалъ, 

Что прежде преступленья своего 

Онъ помышлялъ объ этомъ, но теперь — 

Теперь, когда едва лишь отказался . 

Отъ схимы онъ, теперь — не можеть быть! 

Ты точно ль знаешь? 

ГОДУНОВЪ. 

Онъ мн% самъ сегодня 

То объявилъ. 

ЗАХАРЬИНЪ. 

А ты что отв5чаль? 

Сказалъь ли ты ему, что гр$хъ велиюй 

Онъ затфваетъ? Что въ его лЪта, 

При горестныхъ невзгодахъ государства, 

Не о женитьб$ думать, но о томъ, 

Какъ землю поддержать! 

ГОДУНОВЪ, 

Н%тъ, мой отецъ, 

ЗАХАРЬИНЪ, 

Н%тъ? Не’ сказаль? 

ГОДУНОВЪ, 

Н»тъ, мой отецъ,—не время, 

Онъ не забылъ, что свой в$нець вчера 
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Хотфлъ сложить. Отъ мысли, что онъ власти 

Лишиться могъ, она ему теперь 

Еще дороже стала, словно онъ 

Какой ущербъ вознаградить въ ней ищетъ. 

Все, что съ тобой, для блага государства, 

Черезъ него мы учинить хотфли бъ, 

Теперь скрывать должны мы отъ него 

И нашу мысль въ немъ зарождать незримо, 

Чтобы ее не нашей мыслью онъ, 

Но собственной считалъ. 

ЗАХАРЬИНЪ. 

Ты правъ, Борисъ; 

Его всегда ты сердце лучше вЪдалъ. 

Чини жъ какъ знаешь, но, во что бъ ни стало, 

Ты удержи его. 

ГОДУНОВЪ. 

И днемъ, и ночью 

Лишь объ одномъ, отецъ, я помышляю: 

И какъ, и ч5мъ удерживать его? 

Но я ищу возможности напрасно — 

Н$Фтъ приступу къ нему! 

ЗАХАРЬИНЪ, 

Тогда, Борисъ, 

Ошиблись мы! къ бЪдЪ насъ приведетъ 

Его гордыня, если ты ее 

Направить не съумфешь, 

ГОДУНОВЪ, 

Дай совфтъ мнЪ!| 

ВАХАРЬИНЪ, 

Не мнЪ тебЪ совфтовать, Борисъ. 
Тебя Господь искусствомъ одарилъ 
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И мудрости уклончивой сподобилъ. 

Не даромъ ты снискалъ любовь цареву, 

А отъ гр$ховъ и темныхъ дЪФлъ его 

Остался чистъ. Храни жъ свое умфнье 

И дБлай самъ. Лишь одного страшись: 

Не забывай, что не себф ты служишщь, 

Но всей землб; что умъ оть честолюбья 

Недалеко; и что порой опасенъ 

Окольный путь бываетъ для души! 

ГОДУНОВЪ. 

Какъ радъ бы я, отецъ мой, безъ уклона 

Всегда впередъ идти прямымъ путемъ! 

Но можно ль мн? Ты знаешь государя, 

Ты знаешь самъ противниковЪ моихъ, 

И какъ они высматриваютъ случай, 

Чтобъ устранить иль извести меня. 

Что дфлать мнЪ? Я долженъ неусыпно 

За кознями враговъ моихъ слЪфдить 

И хитрости противоставить хитрость 

Иль отказаться долженъ навсегда 

Служить землЪ. 

ЗАХАРЬИНЪ, 

Избави Богъ тебя! 

Ты Богу дашь о ней отвфтъ! Борисъ — 

Судьба Руси въ твоихъ рукахъ! 

ГОДУНОВЪ, 

О, еслибъ 

Она была въ моихъ рукахъ! Я зналъ бы, 

Что дЪлать мнЪ! Пусть только бъ царь ИванЪ 

Хоть мЪсяцъ далъ мнЪ править государствомъ! 

Ему бъ въ одинъ я м$сяцъ доказалт, 

Каюя силы Русская земля 



44 

Въ себф таитъ! Я бъ доказалъ ему, 

Что можетъ власть, когда на благодати, 

А не на казняхъ зиждется она! 

Но тяжело, отецъ мой, все то видЪть — 

И лишь молчать безсильно! 

Стольникъ отпираеть дверь. 

СТОЛЬНИКЪ. 

Царь идеть! 

ТОАННЪ — входить съ грамотами въ рукахъ. 

Намъ пишеть Шуйсвй: въ королевекомъ станЪ 

Отъ голода открылись моръ и бунть; 

Король же ихъ опомнился, должно быть, 

И изъ Варшавы шлетъ ко мнЪ посла. 

ЗАХАРЬИНЪ. 

Дай Богъ здоровья воеводЪ, князь- 

Ивану Петровичу! 

ТОАНЯЪ. 

СидЪльцы жъ наши 

Вновь цфловали крестъ чинить по БогЪ: 

Всбмъ лечь, а не сдаваться. Но, я чаю, 

Сосфдъ Степанъ ужъ потерялъ охоту 

Брать города, и если ©<ъ новымъ войскомъ 

Пожалуетъ онъ къ намъ, въ голодный край, 

Мы шапками ихъ закидаемъ. 

Къ Захарьину. 
Ты 

Ступай на площадь, объяви народу, 

Что мира просить у меня король! 

ЗАХАРЬИНЪ. 

Парь-государь, а если не о мир% 

Онъ шлетъ посла? 



45. 

ТОАНН®.. 

| Сдается мнЪ, что насъ 

Учить твоя изволитъ милость! Видно, 

Ошибкой намъ, а не тебЪф, бояре 

ВЪнецъ нашьъ поднесли! Ступай, старикъ, 

И объяви на площади народу, 

Что мира просить у меня король! 
Захарьинъ уходить, 

ТОАННЪ—къ Годунову. 

Я съ аглицкимъ посломъ покончилъ дЪло; 

Но больно онъ тягучъь и жиловатъ: 

Торговыя, вишь, льготы англичанамъ 

Все подавай! О льготахъ говорить 

МнЪ съ нимъ не время. Пригласи его 

Къ себЪ, къ обЪду, потолкуй съ нимъ дЪльно, 

И что онъ скажетъ, тб мнЪ донеси. 

о 

ГОДУНОВЪ. 

Велик царь! Ты мнЪ сказалъ вчера, 

Что дерзкую охотно слышишь рЪчь, 

Текущую отъ искренняго сердца. 

Дозволь мнф нынЪ снова предъ тобой 

Ее держать! Боюсь я, англичанинъ 

Подумаетъ, что слишкомъ дорожишь ты 

Союзомъ съ королевой, и тогда, 

Еще упрямЪй сдЪлается онъ. 

Не лучше ль было бъ дать ему отъФхаль, 

Не кончивъ д®ла? Если жъ королева, 

Сверхъ чаянья, на льготахъ настоить — 

Ты къ ней всегда посла отправить можешь 

Съ согласемъ твоимъ. 

ТОАННЪ. 

Иною рЪчью: 

Не по сердцу боярину Борису, 

Чтобъ царь Иванъ съ великой королевой 
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Ветупилъ въ родетво? Такъ, что-ли! Говори! 

Тебя насквозь я вижу! 

ГОДУНОВЪ. 

Государь! 

Напрасно я съ тобой хотфлъ лукавить: 

Не отъ тебя съумфетъ кто сокрыть, 

Что мыслитъ онъ. Такъ, государь! Виновенъ 

Я предъ тобою. Вели меня казнить — 

Но выслушай: не мнЪ, великй царь, 

А всей Руси не по-сердцу придется 

Твой новый бракъ. Вся Русь царицу любить 

За благочесте ея, а паче 

За то, что мать Димитр1я она, 

НаелЪфдника второго твоего, 

Который быть царемъ однажды долженъ. 

Какъ за тебя, такъ за твою царицу 

Народъ вседневно молится въ церквахъ. 

Что скажетъ онъ? Чтб скажетъ духовенство, 

Когда ты мать Димитруя отринешь 

И новый бракъ примешь съ инов$ркой — 

Осьмой твой бракъ, велиюй государь! 

Не скажутъ ли, что вс$ невзгоды наши 

(И, можетъ быть, ихъ много впереди) 

Накликалъ ты на землю? Государь, 

Казни меня — но я у ногъ твоихъ 
Становится па колфни. 

Тебя молю: тобою лишь однимъ 

Русь держится—не захоти теперь 

Поколебать ея къ тебЪ довЪрье! 

Не отвращай напрасно отъ себя 

Любви народа! 

ТОАННЪ. 

Кончилъ? Ободренье 

Мое пошло тебЪф, я вижу, въ прокъ, 
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И дерзокъ ты во истину не мало! 

Мою ты видя милость надъ собой, 

Конечно мнишь, что я для руководства 

Тебя держу? Что ты ко мнЪ приставленъ 

Оть земства, что-ль, хулить иль одобрять 

Мои дЪла? и можешь гнуть меня, 

Какъ вЪтеръ трость? Достойно смфху, право, 

Какъ всфмъ бы вамъ со мной играть хотфлось 

Въ попы Сильвестры! На твоихъ губахъ 

И молоко въ ту пору не обсохло, 

Какъ я попу Сильвестру съ Алексфемъ 

Ужь показалъ, что я не отрокъ имъ! 

По моему съ тёхь поръ уразум$нью, 

Какъ прибыльнфй для царства моего, 

Такъ я чиню, и не печалюсь тфмъ, 

Что скажетъ тотъ иль этоть обо мнЪ! 

Не на день я, не на годъ устрояю 

Престолъ Руси, но въ долготу вЪковъ; 

И чтоб вдали провижу я, того 

Не видЪть вамъ куринымъ вашимъ окомъ! 

Тебя же, знай, держу лишь для того, 

Что ты мою вершишь исправно волю; 

А въ томъ и вся твоя заслуга. Встань — 

На этотъ разъ тебя прощаю-— впредь же 

Въ сов$тчики не суйся мнЪ! Посла 

Ты пригласишь и принесешь мнЪ завтра 

Его послЪдей уговоръ! 
Уходить вь другую дверь. 

ГОДУНОВЪ— одинъ. 

Онъ правъ! 

Я только рабъ его! ПредвидЪть это 

Я долженъ былъ! Иль я его не зналъ? 

Я поступилъ какъ женщина, какъ мальчикъ! 

Я какъ безумный поступилъ! 
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Вотъ онъ, 

Тотъ путь прямой, которымъ мнЪ Захарьинъ 

Идти велитъ! На первомъ онъ шагу 

МнЪ властшю царевой, какъ стфною, 

ПересЪченъ! Для блага всей земли 

Царицу защищая, я съ ней вмфеть 

Спасалъ Нагихъ, моихъ враговъ исконныхъ, 

Которые теперь же, въ этотъ часъ, 

Ведуть совфтъ, какъ погубить меня —- 

Я былъ готовъ ихъ пощадить сегодня, 

Лишь только бъ царь не потрясалъ Руси! 

И воть исходъ! Легко тебЪ, Никита 

Романовичъ, идти прямымъ путемъ! 

Передъ собой ты не поставилъ цЪли! 

Спокойно ты и съ грустью тихой смотришь 

На этотъ мфъ! Какъ солнце въ зим! день, 

ЗемлЪ с1яя, но не грфя землю, 

Идешь ты чистъ къ закату своему! 

Моя жъ душа борьбы и дла проситъ! 

Я не могу мириться такъ легко! 

Раздоры, казни, самовластье видФть — 

И въ доблести моей, какъ въ свЪфтлой ризЪ, 

УтБшенъ быть, что самъ я чистъ и бфлъ! 
Уходить. 

Що 

Домъ Шуйскаго. 

Шуйсктй, МстиславсЕий, Михлйло Нагой и Григор1й НАРоЙй сидать у 

стола за кубками. 

ШУЙСКтЙ—-наливая имъ вина. 

Прошу васъ, пейте, гости дороше! 

Во здрав!е Бориса Годунова! 

ВъЪдь онъ то въ думЪ дЪло поршилъ! 

Гости пьють неохотно; Мстиславскй не пьеть вовсе. 

Что жъ, князь Иванъ Феодорычъ? иль, можетъ, 
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Не нравится тебф мое вино? 

Не выпить ли другого намъ, покр$иче? 

МСТИСЛАВСКГЙ, 

НЪтъ, князь, спасибо. Не вино, а здравье, 

Признаться, мн$ не нравится. 

ШУЙСКИЙ. 

Что такъ? 

Про Годунова, князь, ты пить не хочешь? 

Да воть и вы поморщились,. бояре; 

Иль онъ вамъ нелюбъ? 

МОЕТИСЛАВСКЕЙ, 

Выскочка! ТГахаринъ! 

Бимь, ближнимъ сталъ бояриномъ теперь! 

БЪЛЬСЬТГИ. 

А мы, должно быть, дальне бояре! 

М. НАГОЙ. 

ВеБмъ сядеть скоро на голову намъ! 

Г. НАГОЙ. 

Н?Ътъ, онъ не сядеть—онъ уже сидиттъ! 

ШУЙСКТЙ. 

Номилуйте, бояре, Годуновъ-то? 

Его насильно ставятъ выше насъ, 

А онъ и самь не радъ! Онъ намъ всегда, 

И честь какъ должно воздаетъ, и въ думЪ 

Готовъ молчать иль соглашаться съ нами! 

ТРИЛОГГЯ. 
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М. НАГОЙ. 

Да, къ этому вьюну не придерешься! 

Поддакиваетъ, кланяется, бЪеъ, 

А все-таки поставить на своемтъ! 

ШУЙСКТИ, 

Ну, этоть разъ ему за то спасибо! 

БВЛЬСКТИ. 

Да этотъ разъ не первый, не послЪдейй. 

Покойный Сицюй правду говорилъ: 

Онъ вофхъ насъ сломитъ! 

М. НАГОЙ. 

Да—коль мы его 

Не сломимъ прежде! 

Г. НАГОЙ. 

Какъ его сломить? 

БЪЛЬСКТЙИ. 

`Кой-что шепнуть мы про него могли бы! 

МСТИСЛАВСКТЙ. 

Да намъ-то не повфрятъ. Онъ же наеъ, 

Какъ Сицкаго, однимъ словечкомъ срЪжетъ! 

М. НАГОЙ. 

НЪтъ—такъ нельзя; а можно бы иначе — 

Да, вишь, князь ПТуйсюй за него стоитъ! 

ШУЙСКТЙИ. 

Я? За него? Да что жъ онъ мнЪ, бояре? 

Онъ мнф ни кумъ, ни шуринъ, ни своякъ! 

Я лишь сказалъ, что онъ хлопотъ не стфиттъ! 

\ 
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БВЛЬСКТЙ. 

Ну, елЪпь же ты! 

ШУЙСКТЙ. 

НЪтъ, я не слфпъ, бояре! 

Когда бъ дошло до д$ла, вы бы сами 

Раздумали! 

БВЛЬСКТЙ. 

НЪть, этого не бойся! 

МСТИСЛАВСЕТИ. 

Ужь другъ за друга мы бы постояли! 

Г. НАГОЙ. 

Готовы крестъ на этомъ цфловаль! 

ШУЙСКТИ. 

Экъ вамъ охота даромъ въ петлю лЪзть! 

БВЛЬСКТИ. 

Ну, князь, прости мое худое слово: 

Ты елЪпъ какъ кротъ, и перваго тебя 

Татаринъ этотъ выживеть какъ-разъ! 

ШУЙСКТЙ. 

Ты думаешь? 

БЪЛЬСКТЙИ. 

Да ужъ навфрно такъ! 

ШУЙСКТЙ. 

: Ну, коли такър—тогда другое дЪло! 

/ БЪЛЬСКЕТЙ, 

Такъ ты согласенъ? 

4% 
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ШУЙСКИЙ, 

Что жъ мнЪ одному 

Быть противъ вс$хъ! Пожалуй, я согласенъ — 

Да какъ же дфло-то начать? 

М. НАГОЙ. 

А вотъ какъ: 

Теперь у насъ вездЪ, по всей Руси, 

ПовЪтре и хлфбный недородъ, 

Ужъ были смуты: за Москвой-рфкой 

Два бунта вспыхнуло. Въ такую пору 

Народъ озлобленъ; радъ, не разбирая, 

Накинуться на перваго любого. 

Отъ насъ зависить время улучить 

И натравить ихъ въ пору на Бориса! 

п, НАШОЙ. 

но оь неодурмо: Нуеть бы насъ иародъь 

Изоавиль оть него—мы въ сторон?! 

МСТИСЛАВСКТЙ. 

Да, въ сторонЪ! А какъ поднять народъ? 

ВЪдь не самимъ же намъ идти на площадь! 

М. НАГОЙ. 

ВЪстимо, нуженъ вфрный человЪкъ! 

ББЛЬСКТИ. 

Или такой, котораго бы мы 

Въ рукахъ держали непрестаннымъ страхомъ! 

МСТИСЛАВСКТИ. 

А гдЪ его достать? 
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ШУЙСКтЙ— отворяя дверь въ другой покой. 

Войди, Данилычъ! 

Входить Битяговекий. 

Вотъ онъ, бояре, кто теперь намъ нуженъ! 

Я съ нимь ужъ говорильъ—онъ радъ служить. 

Общее удивлеще. 

БЪЛЬСКТЙ. 

Такъ ты... Ну, князь, признаться, удивилъ! 

Г. НАГОЙ. 

Перехитриль насъ! Нечего сказать! 

МСТИСЛАВСЕТЙ. 

А пиль еще здоровье Годунова! 
Шуйскли смфетсл. 

М. НАГОЙ— указывая на Битяговскахто. 

Такъ онъ берется сладить это дЪло? 

Но кто же онъ? Его намъ надо зналь! 

ШУЙСЕТИ. 

Онъ изъ дворянъ: Михайло Битяговеюй. 

Прошу любить и жаловать его; 

Онъ насъ не выдастъ! 

БВЛЬСЕ1Й. 

Князь, конечно ты 

Намъ доказалъ, что ты хитрить умфешь; 

Мы положиться можемъ на тебя: 

Но все жъ дозволь, въ такомъ опасномъ ДЪлЪ, 

Тебъ не въ гнфвъ, ему не въ осужденье, — 
Спросить тебя: чБмъ отв$чаешь ты? 
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ШУЙСКТИ. 

Бояре, дЪло просто: въ зернь да въ карты 

Имфнье онъ до нитки проигралъ; 

Въ долгахь сидить по шею; правежомъ 

Ему грозятъ; исхода ‘два ему: 

Послужитъ намъ-—долги его заплатимъ; 

Обманетъ насъ—поставимъ на правежъ. 

Данилычъ! Такъ ли? Ясенъ уговоръ? 

БИТЯГОВСКТИ. 

Да, ясенъ. к 

ШУЙСКЕТИ. 

Если жъ ты уладишь дЪло, 

Мы наградимъ тебя. 

БИТЯГОВСКТИ. 

Само собой. 

ШУЙСКТИ. 

Я говорилъ тебЪ не въ укоризну, 

А чтобъ бояре лучше вЪру взяли. 

Теперь садись. 

БИТЯГОВСКТЙ. 

Могу и постоять. 

ШУЙСКТИ. 

На, выпей чару! 

БИТЯГОВСКИЙ. 

Чару выпить можно. 

Пьеть, кланяется и чару ставить на столъ, 
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БЪЬЛЬСКТЙИ. 

Такъ вправду ты съумфешь на Бориса 

Поджечь и взбунтовать народъ? 

БиТЯгОовсктй. 

СъумЪю. 

М. НАГОЙ. 

Съ кого жъ начать ты хочешь? 

БИТЯГОВСКГЙ. 

Съ черныхъ сотенъ. 

Г. НАГОЙ. 

Про что жъ ты будешь говорить? 

_ БИТЯГОВСЕТЙ. 

Про голодъ. 

ББЪЛЬСКТИ. 

Чтб скажешь ты? 

БИТЯГОВСКТЙ. 

Чтб въ голову придетъ. 

МСТИСЛАВСКТЙ. 

А за усп$хь стоишь ты намъ? 

БИТЯГОВСКТЙ. 

Стою. 

М. НАГОЙ. 

Народъ не въ шутку долженъ возмутиться. о 

Сначала подготовь его искусно: & 

Борисъ, молъ, воть кто цзны вамъ набилъ! 
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Онъ, моль, царемъ какъ хочеть, такъ и водита.; 

Все зло, молъ, отъ него! Онъ зять Малюты! 

Онъ и царя на казни подбивалъ! 

Потомъ, въ удобный день, на праздникъ, что-ли, 

Когда пойдетъ онъ въ церковь, иль изъ церкви, 

Ты ихъ и подожги! Да не мфшало бъ 

ТебЪ товаринта найти. 

БИТЯГОВСЕТЙ. 

Не нужно. 

БЪЛЬСКТЙ. 

Туть надобны не крики и не шумъ; 

А чтобъ они, увидя Годунова, 

Такъ на него бъ и кинулись, и разомъ 

На клочья бъ разорвали! 

БИТЯГОВСКТЯ. 

Разорвутъ. 

ШУЙСКТЙ. ` 

Ужъ положитесь на него, бояре! 

Онъ неохочъ до словъ, но онъ на дъЪлъЪ 

Собаку съЪлъ, — ему вЪдь не впервой. 

А вы межъ тфмъ изв$дайте бояръ: 

Ч$мъ больше будетъ еъ нами, тфмъ мы легче 

И подведемъ его! 

БЪЛЬСКТИ. 

На всякъ случай 

Я кой-кого еще пущу въ народъ. 

Есть на примфтЪ у меня одинъ: 

Рязансюй дворянинЪъ, Прокофлй Кикинъ. 

ШУЙСКТИ. 

Коль за него ты можешь отвЪфчать, 
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Пошли его, пожалуй, отъ себя; 

Пусть съ двухь концовъ они волнуютъ городъ: 

Не одному удастся, такъ другому. 

МСТИСЛАВСКТИ. 

Твоими бы устами, князь Васий 

Иванычъ, медъ пить! 

М. НАГОЙ. 

Ну, теперь недурно 

Идуть дфла! Благослови, Гоеподь! 
Входитъ слуга, 

СЛУГА. 

Бояринъ Годуновъ! 

ШУЙСКТЙ— про себя. 

Ахъ, бЪеъ проклятый! 

Входить Годуновъ. Гости встають въ замфшательсивЪ. 

ШУЙСКтЙ— идетъ на встрфчу Годунову съ 

распростертыми объятями. 

Борисъ @еодорычъ! Вотъ гость любезный! 

Челомъ тебЪф на ласкф бью твоей! 

Обнимаются. 

Садись, бояринъ! Здфеь, подъ образами! 

Уважь домишко мой! Да чфмь же мнЪ 

Попотчивать тебя! Воть романея! 

Вотъ ренское! Вотъ аликантъ! Воть бастръ! 

ГОоДУНОовъ—кланяется. 

Благодарю, бояринъ князь Васимй 

Ивановичъ! Не помфшалъ ли я? 

Быть можетъ, ты съ гостями дорогими 

Былъ дЪломъ занятъ? 
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ШУЙСКТЙ. 

ДЪломъ? НЪть, бояринъ! 

Мы такъ себЪ балякали. Садись, 

Прошу покорно! Да уважь, бояринъ, 

Хоть чарочкой! 

ГОДУНОВ'Ьь—пьетъ. 

Во здрав1е твое! 

МСТИСЛАВСКТЙ — подходить къ Шуйскому. 

Хозяичъ ласковый, пора домой мн$; 

Прости! 

БЪЛЬСКТЙИ. 

И мнБ пора домой, прости! 

ОБА НАГТЕ. 

Пора и намъ! Прости же, князь Василй 

Ивановичъ! 

ШУЙСКИЙ. 

Что жъ, гости дороме? 

ЗачЪмъ такъ рано? 

М. НАГОЙ. 

Дома дЪло есть. 

ШУЙСКТЙ. 

Простите же, бояре! Много васъ 

За честь благодарю! 

Провожаеть гостей и возвращается къ Годунову. 

Ну, слава Богу! 
\ 

Ушли! Спасибо же тебЪ, бояринъ, 
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Что навфстилъ! Ты не повфришь, 

Какъ на тебя отрадно мнЪ глядЪфть! 

ВЪдь мы съ тобой издавна, за-одно! 

Что тыр—то я! 

ГОДУНОВЪ. 

Спасибо, князь Василй 

Ивановичъ! А я вотъ за совЪтомъ 

Къ теб пришелъ. 

ШУЙСКТИ. 

Нриказывай, бояринъ!-. 

ГОДУНОВЪ. 

Ты знаешь, князь, меня не любятъ въ дум$: 

Я— новый человЪкъ. 

ШУЙСКТЙ. 

Такъ что же въ томъ? 

Я за тебя горой стою; а правда, 

Есть недруги у насъ! Вотъ хоть бы этотъ 

Мстиславсюй, или БфльскЙ— кто ихъ знаетъ! 

Завидно имъ, что любить царь тебя! 

ГОДУНОВЪ. 

Царь жалуетъ меня не по заслугамъ; 

Я скользкою тропою, князь, иду. 

Пожалуй, на меня царю нашепчуть; 

А до бБды у насъ недолго, князь! 

ШУЙСКГИ. 

Ая на что жъ? Я за тебя готовъ 

Въ огонь и въ воду. Ты мнЪ тоть же братъ! 
Входить слуга. 
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СЛУГА—къ Шуйскому. 

Князь, царь прислалъ за милостью твоей. 

ШУЙСКТЙ— встаеть. 

За мной? теперь? Ну, не взыщи, боярин — 

Царь ждать не можетъ! 

ГОДУНОВЪ. 

Не чинися, князь. 

Шуйсяй поспфшно ухолить, Годуновъ остается 

съ Битяговскимъ и пристально смотрить на него; 

Битяговсый смущается и отворачивается. 

ГОДУНОВЪ. 

Ты—дворянинъ Михайло Битяговекй? 

БИТЯГОВСЕТЙ. 

Да, дворянинт. 
Хочетъ уйти. 

ГОДУНОВЪ. 

_ Ни съ м$ета! Стой и` слушай. 

Ты разорился въ карты. На правежь 

Тебя хотятъ поставить — дфзло плохо — 

Но можетъ выйти хуже для тебя. 

Ты грамоту писалъ въ литовсый станъ 

И предлагалъ Замойскому услуги. 

БИТЯГОВСКТЙИ. 

НЪтъ, это ложь! Меня оклеветали! 

ГОДУНОВЪ. 

Я грамоту твою перехватилъ — 

И вотъ она оть слова и до слова! 

Вынимаеть изъ кармана грамоту. Битяговскй 

налибается и суеть руку за голенище. 
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Ты лфзешь за ‘ножомъ? Не безпокойся! 

Твоя бумага за семью замками, 

А это только списокъ. Слушай, другъ: 

Съ тобой вчера князь Шуйсв сторговалея, 

Чтобъ на меня поднять народъ. Сегодня 

Съ двумя Нагими, съ БЪльскимъ и Метиелавскимъ 

Объ этомъ вмфетЪ толковали вы. | 

МнЪ стдитъ захот$ть—и черезъ часъ 

Твое клевать вороны будутъ мясо! 

БИТЯГОВСКТИ. 

Бояринъ... я... я не хотЪлЪ... 

ГОДУНОВЪ. 

Молчи! 

Тецерь ты доджент притвориться, будто 

Ты елужишь Шуйскому. Отуцай шалаться 

По площадямъ, по рынкамъ, по базарамь, 

Но распускай молву, что ИТуйсюй съ БЪФльскимь 

Хотятъ царя отравой извести; 

Что погубить и Оедора рфшили, 

И Дмитрая царевичей; что еслибъ 

Не Годуновъ-—они бы царсюй корень 

Ужь извели; что Годуновъ один 

Блюдетъ царя и охраняетъ царство. 

Ты понялъ? 

БИТЯГОВСКТИ. 

Понялъ. 

ГОДУНОВТЪ. 

Приходи сегодня 

Ко мнЪ въ мой домъ, по заднему крыльцу, 

Когда стемнЪетъ, Тамъ тебя дворецай 



62 

Проводить дальше. Каждый вечеръ ты 

Ко мнЪ являться будешь. Вее, что Шуйеюмй, 

Иль БЪльсюй, иль другой тебЪ прикажутъ, 

Ты будешь мнЪ передавать. И помни: 

ГдЪ бъ ни былъ ты, я за тобой слБжу — 

Не захоти и думать о побЪгЪ. 

Различье жъ, знай, межъ мной и Шуйскимъ то, 

Что правежомъ тебя стращаеть Шуйсюй, 

А я теб грожу такою казнью, 

Какой бы не придумалъ и Малюта 

Скуратовъ-БЪльсый, мой покойный тесть! 

Уходитъ. Битяговсюй остается въ оцфпенфн!и. 

— ео 



ДЪЙСТВГЕ ТРЕТЬЕ. 

Покои царицы Марш Федоровны. 

ЦАРИЦА И МАМКА Царевича Димитрия. 

ЦАРИЦА. 

Что жъ, мамка? Уложила ты его? 

Заснулъ ли онъ, голубчикъ мой, царевичъь? 

МАМКА, 

Заснулъ, царица-матушка, заснулъ! 

Ужь любовалась, на него я глядя; 

Лежитьъ смирнехонько, закрымши глазки, 

И этакъ ручки сжамши въ кулачки. 

Вишь, бЪгая, мой свЪтикъ уморился; 

Такой живой! Не въ старшаго онъ братца, 

Не въ 9едора Иваныча пойдетъ! 

Тотъ тихъ и емиренъ, словно не царевичъ, 

Не то, что братець быль Иванъ Иванычъ! 

Тотъ, царетв!е небесное ему, 

На батюшку похожъ былъ. Охъ-охъ-охъ! 

Подумаешь, какъ кончился-то онъ! 

Ахь, гр$хь какой! Не вфрится досел\Ъ! 

ЦАРИЦА, 

Не будемъ говорить про это, мамка. 

Не присылаль ли государь’ сказать, 
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Что онъ придетъ? Не присылалъ ли онъ 

Кого спросить, здоровъ ли мой царевичъ? 

МАМКА. 

Н$Фтъ, матушка, не присылаль. 

ЦАРИЦА. 

Бывало, 

Онъ каждый день навЪдывалея самъ! 

МАМКА. 

НЪтъ, матушка, не присылалъ. А вотъ, 

Когда мы давеча гулять ходили, 

№ь намъ нодходиль бояринъ Годунов, 

Браль на руки царевича, ласкал 

И шюбовалея имъ 

ЦАРИЦА, 

И ты дала 

Ему ласкаль царевича? Никто 

Его ласкать не долженъ. Слышишь, мамка? 

МАМКА. 

Такъ, матушка. Бояринъ Годуновъ 

МнЪ то же говорилъ: емотри, молъ, мамка, 

Блюди царевича! Ты, говоритъ, 

За каждый волосочекъ, молъ, его 

Предъ Богомъ и землею отвфчаешь! 

ЦАРИЦА. 

Послушай, мамка, этакъ не годится 

Болтать во всякимъ. Никому впиередь 

Ты не давай съ ребенкомъ говорить! 
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МАМКА. 

Такъ какъ же, матушка! А воть Никита 

Романовичъ къ намъ подходилъ намедни — 

И съ этимъ, значить, говорить нельзя? 

ЦАРИЦА. 

НЪтъ, съ этимъ можно! Этому я вЪрю; 

Онъ все равно мнЪ, что родной отецъ! 

Входить сфнная дфвушка. 

ДВВУШКА. 

Царица! Можетъ ли къ тебф Никита 

Романовичъ взойти, Захарьинъ-Юрьевъ? 

ЦАРИЦА, 

Онъ здфеь? Проси, проси его скорЪй! 
Входить Захарьинъ. 

ЗАХАРЬИНЪ. 

Царица Марья @едоровна, здравствуй! 

Какъ можешь? 

ЦАРИЦА-—-идеть къ нему на встр$чу. 

Здравствуй, дядюшка Никита 

Романовичъ! Тебя самъ Богъ прислалъ! 

МнЪ говорить съ тобою надо! Мамка, 

Ступай себЪ къ царевичу, оставь насъ. 
Мамка уходите. 

МнЪ надо говорить съ тобой, Никита 

Романовичъ! Садись, сюда, поближе: 

Не знаю, что со мною, право, сталось; 

Ве эти дни такъ тяжело на сердцЪ, 

Какъ будто чуется бЪда! Скажи, 

Ты ничего не слышалъ? Что случилось? 

Что царь задумалъ? 

ТРИЛОГИЯ. 5 
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ЗАХАРЬИНЪ. 

Матушка-царица, 

В%дь я пришелъ тебя предостеречь! 

И самъ уже не знаю, чтб съ нимъ дЪлать? 

Бъ%да и только! словно див конь, 

Внезапно закусивпий удила, 

Иль ярый туръ, все ломяпий съ разбЪга, 

Такъ онъ не знаетъ удержу теперь. 

Подобная рЪкЪ, его гордыня 

Изъ береговъ ужъ выступила вонъ 

И топить все кругомъ себя! 

ЦАРИЦА, 

Скажи, 

Что онъ задумалъ? 

ЗАХАРЬИНЪ. 

Богъ ему судья! 

ЦАРИЦА. 

О чемъ-то страшномъ шепчутъ во дворц® — 

Онъ съ англйскимъ посломъ наедин® 

О чемъ-то долго толковалъ... Я знаю — 

Я догадалась — онъ жениться хочетъ 

На чужеземк$, а меня онъ бросить 

Сбирается съ Димитремъ моимъ! 

ЗАХАРЬИНУЪ. 

Будь, дитятко, готова ко всему! 

ЦАРИЦА, 

Не даромъ сердце у меня щемило! 

ЗАХАРЬИНЪ. 

Царица, онъ хотфлъ сегодня утромъ 

Быть самъ къ тебЪ. Не покажи и вида, 



67 

Что я съ тобой объ этомъ говорилъ. 

Я буду здфеь. Ты жь выслушай его 

Съ покорностью, и что бъ онъ ни сказалъ, 

Не возражай ни слова-——будь нЪма! 

Единый звукъ, единый вздохъ, движенье 

Единое твое—и ты пропала! 

Дай бурф прошумЪть. Еще, быть можеть, 

Смягчится онъ покорностью твоею; 

А если нфть—я на свою главу 

Прйму ударъ, скажу ему открыто, 

Что онъ безсовфетно чинить! 

ЦАРИЦА. 

Бояринъ, 

Спаси меня! Не за себя мн страшно! 

Я хлопочу не о себЪф, ты знаешь! 

Когда меня Иванъ Васильичъ взялъ, 

Не радовалась я высокой чести; 

И если-бы со мной, тому три года, 

Онъ развелся, я Бога бы за то 

Благодарила—но теперь, бояринъ, 

Я не одна! Теперь я стала мать! 

И если онъ жену возьметъ другую — 

Ребенокъ мой—мн% страшно и подумать — 

Мой маленькй Димитр!И—о, бояринъ! 

Сама не знаю, что я говорю, 

Чего боюсь, не в$даю—но смутно 

МнЪ чуется для Дмитр1я опасность! 

УсовЪ$ети, уговори царя! 

Тебя онъ чтить! Пусть онъ еъ тобою прежде 

Обсудить дЪло! ; 

ЗАХАРЬИНЪ. 

Дитятко-царица! 

Кого онъ чтитъ?! Я, правда, передъ нимъ 

Б* 
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Еще ни разу не кривилъ душою, 

Но самъ не знаю, какъ я уцфлЪлъ! 

Лишь одного на свЪтЪ человЪка 

Порою слушается онъ: дай Богъ 

Здоровья Годунову! Онъ одинъ 

Еще его удерживать умФетъ! 

ЦАРИЦА. 

О, дядюшка! Не вфрь ты Годунову! 

НъЪтъ, онъ не тотъ! Его смиренный видъ, 

Его всегда степенные пр!емы, 

И этотъ взглядъ, ничфмъ невозмутимый, 

И этотъ голосъ, одинако ровный, 

Меня страшатъ не даромъ! Не могу я 

СмотрЪть, когда ребенка моего 

Ласкаетъ онъ! 

ЗАХАРЬИНЪ. 

Что ты, царица, чтб ты? 

Помилуй! Годуновъ-то! 
ВбЪгаетъ дфвушка, —запыхавшись. 

ДЪЬВУШКА. 

Царь идетъ! 

Сейчасъ здфсь будетъ! 

ЦАРИЦА— СЪ испугомъ. 

Дядюшка! Мн$ страшно! 

Я не могу... 

ЗАХАРЬИНЪ. 

Оправься поскорЪй, 

Чтобъ не зам$тилъ онъ чего! Отри 

СкорЪй глаза! 
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ЦАРИЦА. 

Охъ, сердце замираетъ! 

ЗАХАРЬИНЪ. 

Уйди жъ на мигъ! Принарядись, а я 

Приму его! 
Царица уходитъ. Тоаннъ входить въ сопровожден!и Годунова. 

ТОАННЪ— къ Захарьину. 

Что дфлаешь ты здфсь? 

ЗАХАРЬИНЪ. 

Царицы дожидаюсь, государь. 

ТОАННЪ. 

Какое дфло у тебя съ царицей? 

ЗАХАРЬИНЪ. 

НавЪ$даться зашелъ къ ней. 

ТОАННЪ. 

Гд5 жъ она? 

ЗАХАРЬИНТ. 

Услыша голосъ твой, она пошла 

Для милости твоей принарядиться. 

ТОАННЪ. 

Могла и такъ остаться. Отъ нарядовъ 

ПригожЪе не будетъ! 
Къ Годунову — садясь. 

Продолжай! 

Ты говоришь, что видфлся съ послами? 
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ГОДУНОВЪ. 

Съ обоими, велик государь. 

ТОАННЪ. 

Ну, что жъ? 

ГОДУНОВЪ. 

Посолъ Елизаветинъ, Баусъ, 

Стоитъ на томъ, что выдать за тебя 

Племянницу, Хастинскую княжну, 

Согласна королева; но о томъ-де 

Онъ подписать невластенъ уговора, 

Пока съ царицей всенародно ты 

Не разведешься; да еще прибавилъ, 

Чтобъ на Руси ты запретилъ торговлю 

ВеБмъ иноземцамъ всякихъ государотвъ, 

Опричь однихъ лишь англйскихъ гостей. 

На этомъ, говоритъ онъ, королева 

Намъ обфщаетъ дружбу и союзъ 

И цесаря нфмецкаго упроситъ, 

Чтобы на Польшу двинуль онъ полки. 

ТОАННЪ. 

Благодарю сестру Елизавету, 

Что нашей дружбой и худымъ родетвомъ 

Не брезгаетъ она! Но обойтись 

Безъ милостей ея теперь мы можемъ, 

И цесаря не просимъ намъ помочь. 

Уже мы сами скоро за рубежъ 

Переведемъ полки. А чтб узналъ ты 

Отъ польскаго посла? Кавюя земли 

Сосфдъ Степанъ за миръ намъ обЪщаетъ? 

ГОДУНОВЪ. 

Мы за виномъ, велиюй государь, 
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Сидфли съ нимъ до самаго разевЪта. 

Гарабурда, хоть не природный ляхъ, 

А пить здоровъ и говорить охотникъ; 

Но вывфдать я у него не мотъ, 

Съ чфмъ онъ прЁхалъ. Одному тебЪ 

Открыться хочетъ онъ. 

ТОАННЪ. 

ЗаранЪ, видно, 
Хвалиться нечмъ! 

ГОДУНОВЪ. 

, Утромъ прискакалъ 

Въ нему гонецъ отъ короля. Напрасно 

Въ глазахъ посла старался угадать я 

Письма значенье. На лицЪ его 

Не двинулася ни одна черта; 

Усталый же гонецъ, какъ выпилъ чару, 

Такъ и упалъ на землю и заснулъ. 

ТОАННЪ. 

Я чай, не спалъ во всю дорогу! Видно, 

Крутенько имъ пришлось и невтериёжъ! 

ГОДУНОВЪ. 

Когда бы только... 

ТОАННЪ. 

Чтд-0? 

ГОДУНОВЪ. 

Какъ бы онъ 

Для насъ недоброй вести не привезъ! 

ТОАННЪ. 

Недобрыхъ я вЪфстей не получалъ; 

Чего жъ не знаю я— того и нёть! 



72 

ГОДУНОВЪ. 

Будь остороженъ, государь! 

ТОАННЪ. 

Бориско! 

Ужь не опять ли ты совфты мн® 

Давать изволишь? Струсиль, говорю я, 

Сосфдъ Степанъ и новыя уступки 

Прислалъ въ наказъ ГарёбурдЪ! Гей! Марья! 

Стучить о поль посохомъ. 

Ты долго ль тамъ укручиваться будешь? 
Входить царица въ большомъь наряд и, по- 

КлОНИВШИСЬ Тоанну, останавливается передъ нимъ 

молча. 

ТОАННЪ—смотрить на нее пристально. 

ЗачЪмъ твои заплаканы глаза? 

Царица молчитъ, потупя взоръ. 

Ты слышишь ли? Чтб сталося съ тобою? 

ЦАРИЦА. 

Мой господинъ, прости меня... я... 

ТОАННЪ. 

Ну? 

ЦАРИЦА. 

Я видфла недобрый сонъ. 

ТОАННЪ. 

Какой? 

ЦАРИЦА. 

Мн снилось, государь... мнЪ снилось, что... 

Я разлучаюся съ тобой! 
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ТОАННЪ. 

Сонъ въ руку. 

Ты неугодна мнф. Я объявить 

Тебф пришелъ, что ты отнын® бол% 

Мн$ не жена. 

ЦАРИЦА. 

Такъ это правда? Правда? 

Меня съ Димитремъ ты бросить хочешь? 

Съ Димитр1емъ моимъ? Ты хочешь... 

ТОАННЪ. 

Тише! 

Я бабьихъ слезъ и криковъ не люблю! 

ЦАРИЦА. 

Н$тъ, господинъ мой!—я не плачу—нЪтЪ — 

Ты видишь, я не плачу—но скажи, 

Какъ развестись со мною хочешь ты? 

Что скажешь ты святителямъ? Какую 

На мнф вину найдешь ты? 

ТОАННЪ. 

Это что? 

Ты, кажется, меня къ допросу ставишь! 

Кто ты? Какого ты владыки дочь? 

Кому отвЪфтъ держать мнЪ о тебЪ? 

Иль ты другихъ пригожфе и краше, 

Чтобъ мн тебя какъ кладъ какой беречь? 

Иль я ужъ въ дом$ у себя не властенъ? 

Иль ты царица по себЪ? 

ЦАРИЦА. 

Прости, 

Мой господинъ! Прости! Я не ропщу —- 
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Я не молю о милости—на все 

Готова я—но б$дный мой Димитрий 

Ч$мъ виноватъ? 

ТОАННЪ. 

О немъ не хлопочи. 

Мой сынъ въ удфлъ получить городъ Угличъ. 

Вины твоей не нужно мнЪ. Тебя 

Постричь велю я—вотъ и весь разводъ. 

Святителей же, слава Богу, я 

Не пручилъ въ мой обиходъ вступаться 

И требовать отчета отъ меня! 

ЗАХАРЬИНЪ. 

Царь-государь! Дозволь мнЪ слово молвить! 

ТОАННЪ. 

Старикъ, я вижу, что сказать ты хочешь! 

Чтб бъ я ни сдфлаль, все не по тебЪ! 

Я знаю васъ! 

ЗАХАРЬИНЪ. 

Великй государь... 

ТОАННЪ. 

Я знаю васъ! Вы рады бы мнЪ руки 

Опять связать, какъ при поп Сильвестр® 

Да при АдашевЪ? Ты былъ имъ другъ! 

Когда на нихъ опалу положилъ я, 

Какихъ ужъ бфдъ ты ни пророчилъ мнЪ! 

Тебя послушать—царетво распадалось! 

И что жъ? Съ тЪхь поръ минуло двадцать лЪтЪ — 

ГдЪ твой Адашевъ? Гдз Сильвестръ твой? 

А мы, межъ тЪмъ, благословеньемъ Божьимъ, 

Не уменьшили нашихъ государствъ! 
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Безъ вашихъ наставлен!й, помаленьку, 

Таки живемъ-себЪ умишкомъ нашимъ, 

И руководства твоего, старикъ, 

Не просимъ мы! 

ЗАХАРЬИНЪ. 

Велимй государь! 

Что мы мечомъ завоевали, то 

Мечомъ же можно и отнять у насъ. 

Все въ Божьей волЪ, государь; но Богъ 

Лишь добрыя дЪла благословляетъ, 

Ты жьъ, государь, недоброе затфялтъ! 

Твоя царица предъ тобой чиста, 

Чиста какъ день! Грфшно тебф царицу 

Хотфть м$нять на новую жену! 

Ч%мъ съ Англей искать тебЪ союза, 

Взгляни на Русь! Каковъ ея удфль? 

Ты, государь, —скажу тебЪ открыто — 

Ты, въ юныхъ дняхъ испуганный крамолой, 

Вею жизнь свою боялея мнимыхъ смутъ 

И подавиль измученную землю. 

Ты сокрушилъ въ ней все, чтб было сильно, 

Ты въ ней попралъ все, чтб имЪло разумъ, 

Ты безеловесныхъ сдБлалъ изъ людей — 

И самъ теперь, какъ дубъ во чистомъ полЪ, 

Стоишь одинъ, и ни на что не можешь 

Ты опереться; если—Богъ избави — 

Тебя оставить счасте твое, 

Ты предъ несчастьемъ будешь нагъ и бЪденъ. 

Несчастье жъ недалеко, государь! 

Не радуйся побфдЪ надъ Батуромъ — 

Есть на Руси друшя тЪеноты! 

Орда и шведъ грозятъь намъ, а внутри 

Неправосудье, неустройство, голодъ! 

Ихь англйскимъ союзомъ не избыть! 
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Я старъ, велиюй государь, и близокъ 

Уже ко гробу. НёзачЪмъ мн$ даромъ 

ТебЪ перечить! Да и самъ-то ты 

Ужьъ нёмолодъ, велиюй государь. 

Въ твои лЪфта о новомъ бракЪ думать 

Гршно, да и негоже. Бога бъ ты 

Благодарилъ за добрую царицу, 

А не искалъ себЪ другой! 

ТОАННЪ. 

Микита! 

Я далъ тебф домолвить до конца. 

Ко гробу ближе ты, ч$мъ мыслишь. МнЪ 

Наскучило тебя щадить. Легко бъ я 

Могъ отвфчать на болтовню твою, 

Но мой отвфтъ: я такъ хочу! Довольно! 

Ни слова болЪ! Время намъ принять 

Батурова посла. Ступай за мной. 
Къ царицз. 

Ты жьъ будь готова въ монастырь идти! 

Уходить съ Захарьинымъ. 

Престольная палата. 

Весь дворъ въ богатомъ убранств%, входить и размфщается вдоль ствнъ. У дверей и 

вокругь престола становятся рынды съ топорами па плечахъ. Трубы и колокола 

возвфщають приходъ Толннл. Онь входить изъ внутреннихь покоевъ вмфстВ съ 

ЗАХАРЬИНЫМЪ. 

ТОАННЪ— къ Захарьину. ' 

Впустить посла! Но почестей ему 

Не надо никакихъ. Я баловать 

Уже Батура болЪ не намЪфренъ! 

Захарьинъ уходитъ. Гоаннъ садится на престоль. 

Чрезь пр!емную дверь входить Гарабурда и 

съ низкимъ поклономъ останавливается передъ 

Тоавномь. 
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ТОАННЪ—-м$ря его глазами, 

Не въ первый разъ тебя я вижу, панъ 

Гарабурда, передь моимъ престоломъ. 

По смерти Жигимонта короля, 

Ты сь порученемъ ко мнЪ отъ сейма 

Быль присланъ? 

ГАРАБУРДА. 

“Такъ, велик/й государь. 

ТОАННЪ. 

МнЪ помнится, что польсюме паны 

Еорону предлагали мнЪ? 

ГАРАБУРДА. 

Такъ есть. 

ТОАННЪ. 

Но учиниться вашимъ королемъ, 

Не сдфлавъ власть мою наслфдной властью, 

За благо мн не разсудилось. Вы же 

Условья не изволили принять 

ГАРАБУРДА. 

Велиюй царь, не можно было намъ 

Республики нарушить привилег!й! 

У наеъ законъ, чтобъ всяюй разъ король 

Отьъ сейма выбранъ былъ. 

ТОАННЪ. 

Хорошъ законъ! 

Достойнаго онъ въ ГенрикЪ владыку 

Доставилъ вамъ! 
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ГАРАБУРДА, 

А бЪеъ его возьми! 

То былъ совефмъ дрянной король! Когда 

Оть насъ утекъ онъ, мы рукой махнули 

И выбрали другого. 

ТОАННЪ. 

Да! Батура, 

Того, который дань платилъ султану, 

Когда былъ княземъ семиградскимъ. Ну, 

Чего онъ хочетъ? съ чфмъ тебя прислалъ онъ? 

ГАРАБУРДА. 

Пресвфтлый мой велиюый господинъ, 

Король на Польш%, семиградсюй князь, 

Велик йЙ князь литовский... 

ТОАННЪ. 

Погоди-ка! 

Ты православной в$ры? МнЪ сказали, 

Что ты ходилъ къ обфдн$ въ нашъ соборъ? 

ГАРАБУРДА. 

Такъ, государь. 

ТОАННЪ. 

ЗачЪмъ же господиномъ 

Схизматика латинскаго зовешь ты? 

ГАРАБУРДА. 

А потому, велиюй царь, что онъ 

Ве вольности Украйны утвердилъ, 

Святую церковь нашу чтитъ и намъ 

Ксендзовъ проклятыхъ далъ повыгонять. 
| 
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ТОАННЪ, 

ВеБ в$ры для него равны, я слышалъ; 

И басурмановъ также онъ честитъ, 

Ну, говори, какое челобитье 

Онъ намъ прислалъ? О чемъ просить изволитъ 

Сос$дъ Степанъ? 

ГАРАБУРДА,. 

Онъ просить напередъ, 

Чтобъ ты, панъ-царь, не звалъ его сосЪдомъ, 

А воздавалъ, и письменно, и устно, 

Ему ту честь, назван1я и титулъ, 

И почести, которыя его 

Пресв$тлому довлЪютъ маестату! 

ТОАННЪ. 

Ахъ онъ шутникъ! Теперь? Въ тотъ самый часъ, 

Когда домой бЪжалъ онъ изъ-подъ Пскова? 

Недурно! Дальше! 

ГАРАБУРДА. 

ДалЪ, оть тебя 

Онъ требуетъ, чтобъ изъ земли Ливонской, 

Не медля, вывелъ ты свои полки 

И навсегда бъ корон польской отдалъ 

Смоленскъ и Полоцкъ, Новгородъ и Пековъ. 

Ропоть въ собрании. 
На этомъ миръ съ тобою заключить 

Согласенъ онъ. 

ТОАННЪ. 

Посолъ! ты много ль выпилъ 

Ковшей вина? Какъ смфлъ ты предо мною 

Явиться пьяный? 
Къ стольникамъ. 

Кто изъ васъ дерзнулъь 

Нетрезваго впустить въ мои палаты? 
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ГАРАБУРДА. 

Коли же милости твоей, панъ-царь, 

Услов1я тавкля не смакуютьъ, 

Король Степанъ велитъ тебф сказать: 

«Чмъ даромъ лить намъ кровь народовъ нашихъ, 

«Возсядемъ на коней и другъ со другомъ 

«Смертельный бой на сабляхъ учинимъ, 

«Какъ рыцарямъ прилично благороднымъ!» 

И съ т5мь король тебф перчатку шлетъ. 

Бросаетъ передъ Тоанномъ желзную перчатку. 

ТОАННЪ. 

Изъ васъ обоихъ кто сошелъ съ ума? 

Ты иль король? Къ чему перчатка эта? 

Не для того ль, чтобъ ею мн тебя 

Бить по лицу? Да ты забылъ, собака, 

Что предъ тобой не избранный король? 

Помазанника Божья смфешь ты 

На поле звать? Я поле дамъ тебЪ! 

Зашитаго тебя въ медвЪжью шкуру 

Велю я въ пол псами затравить! 

ГАРАБУРДА, Е 

Ни! этого, панъ-царь, не можно. 

ТОАННЪ. 

Что? 

Да онъ не шутить ли со мною? Бояре, 

Ужель забавнымъ я кажусь? 

ГАРАБУРДА. 

Ни, ни! 

Посла никакъ зашить не можно въ шкуру. 

ТОАННЪ. 

Вонъ съ глазъ моихъ! Плетьми его отсюда! 
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Плетьми прогнать обратно къ королю! 

Вонъ изъ палаты! Вонъ, собака! Вонъ! 
Хватаеть у рынды топоръ и бросаеть въ Гарабурду. 

ГАРАБУРДА—-отклоняя ударъ. 

Поторопилея жъ ты, панъ-царь. Ты, видно, 

И не слыхалъ еще того, панъ-царь, 

Что изъ Варшавы прибылъ съ новымъ войскомъ 

Король Степанъ? Что на границ онъ 

Ужъ въ пухь и прахъ разбилъь твои полки? 

Ты, видно, не слыхалъ, что шведъ уже 

Нарову взялъ? и вмфетЪ съ королемъ 

Готовится на Новгородъ идти? 

Дрянные жъ воеводы у тебя, 

Что не дали и знать тебЪ объ этомъ! 

ТОАННЪ— вставая съ престола. 

Ты лжешь, злодЪй! 

ГАРАБУРДА, 

А, ей-же Богу, такъ. 

Зачфмъ мнЪ лгать? НЪФтъ, лгать нехорошо. - 

Коли-жъ, панъ-царь, ты выЪфхать не хочешь 

_ На честный бой съ пресвётлымъ королемъ, 

Еъ тебф король, пожалуй, на Москву 

ПрЁ#Бдеть самъ. Теперь же будь здоровъ! 

Уходить. Общее смятеве. 

ГОДУНОВЪ—вб$гая 

Веливый государь! Чтб сдфлалъ ты! 

Ты оскорбилъ Батурова посла! 

ТОАННЪ. 

Онъ лжетъ какъ пёсъ! 

ТРИЛОГТЯ. 6 
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ГОДУНОВЪ. 

НЪтъ, государь! Все правда! 

Сейчасъ гонцы отъ войска прискакали — 

Я видфлъ ихь-—Нарову взяли шведы — 

Полки разбиты наши! 

ТОАННЪ. 

Лгуть гонцы! 

ПовЪфеить ихъ! Смерть всякому, кто скажетъ, 

Что я разбитъ! Не могутъ быть разбиты 

Мои полки! ВБеть о моей побЪдъ 

Должна придти! И нынЪ же молебны 

Побфдные служить по всЪмъ церквамъ! 

Падаеть въ изнеможен!и въ престольныя кресла. 



Площадь наполнена возами. Въ сторон хлЗбные лабазы. За, рёкой виденъ Кремль, 

И 

АБ ЕВТЕ, ЧЕТВЕРТОЕ: 

Площадь въ ЗамоскворЪчьи. 

Вечер$еть. Толпа народа волнуется передъ лабазомъ. 

ЛАБАЗНИКЪ. 

Ступайте прочь! Чего наперли снова! 

ВЪдь сказана цфна вамъ: семь алтынъ 

За полчетверки! 

ОДИНЪ ИЗЪ НАРОДА. 

Батюшка, помилуй! 

Скинь хоть алтынь! 

ДРУГОЙ. 

Четыре дня не Фли! 

ТРЕТТЯ. 

Побойся Бога! 

ЧЕТВЕРТЫЙ. 

Смилуйся, родимый! 

Отсыпь хоть въ долгъ! О пасхЪ заплачу — 

Вотъ-те Христосъ! 

6+ 
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ЛАБАЗНИКЪ. 

Проваливай! О пасх\Ъ! 

Вишь, въ долгъь давай хозяйское добро! 

Прочь, говорю вамъ! 
Дерется. 

ПЕРВЫЙ. 

| Что жъ ты, людофдъ? 

Околфвать намъ, что-ли? 

ВТОРОЙ. 

Лучше прямо 

Ножомъ зарЪжь! 

ТРЕТИЙ. 

Разбойникъ! Душегубецъ! 

ЧЕТВЕРТЫЙ. 

идовская душа! Ты разв самъ 

Свой съфшь запасъ? Самъ, что-ли? 

ЛАБАЗНИКЪ. 

Караулъ! 

Лабазъ мой разбиваютъ! 
Подходятъ два, пристава. 

1-Й ПРИСТАВЪ. 

Что за шумъ? 

’Кто тутьъ буянить? 

ЛАБАЗНИКЪ. 

Помогите! Бунтъ! 

Ломаютъ дверь! 

ОДИНЪ ИЗЪ НАРОДА. 

Вступитесь, государи! 
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ДРУГОЙ. 

Велите цфну сбавить, государи! 

ТРЕТИЙ. 

Не дайте съ голодухи помереть! 

ЛАБАЗНИКЪ. 

Они меня сбирались грабить! 

ПЕРВЫЙ. 

Вретъ! 

Онъ самъ дерется! чуть не изувчилт! 

1-Й ПРИСТАВЪ— къ лабазнику. 

Какъ см5ешь ты народъ увфчить? А? 

2-Й ПРИСТАВЪ. 

Въ приказъ его! Къ допросу! 

ЛАБАЗНИКЪ. 

Государи! 

Помилуйте! за что меня въ приказъ? 

Хозяйское отстаивалъ добро! 
Суеть имъ деньги, 

1-Й ПРИСТАВЪ. 

Ну, разв такъ! 

2-Й ПРИСТАВЪ. 

Что жъ сразу не сказалъ! 

1-й ПРИСТАВЪ къ народу. 

Прочь, вы, разбойники! Вотъ я васъ! Прочь! 

2-Й ПРИСТАВЪ. 

Въ застЪнокъ ихъ! Въ приказъ! Къ допросу! 
Народъ отступаеть. 

То-то! 

Оба пристава идуть далЗе, 
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ЛАБАЗНИКЪ—смотритъ имъ вслЪдъ. 

Христопродавцы! Ишь! Пошли по рынку, 

Выглядывать, съ кого-бъ еще содрать! 

ОДИНЪ ИЗЪ НАРОДА. 

И по д$ломъ тебЪ! 

ДРУГОЙ. 

Съ своимъ запасомъ 

Чтобъ лопнулъ ты! 

ТРЕТТЙ, 

Мы съ голодухи мремъ, 

А онъ сидитъ какъ крыса въ закромахъ 

Да дуется! 
Лабазникъ отходить. 

ЧЕТВЕРТЫЙ. 

А приставамъ пожива! 

ПЕРВЫЙ. 

Порядокъ, вишь, приставлены блюсти! 

ЧЕТВЕРТЫЙ. 

Ну, ужъ порядокъ! Пусть бы царь узналъ! 

ПЕРВЫЙ. 

За взятки царь таки казнилъ ихъ прежде! 

Я видфлъ самъ: разъ девять человЪкЪъ 

ВисЪло рядомъ; а на шею имъ 

Повфшены ихъ посулы всЪ были! 

ВТОРОЙ. 

Да, царь въ обиду не даваль народъ! 

Бывало, самъ выходитъ на крыльцо, 

Отъ всякаго примаетъ челобитье 
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И рядитъ судъ, а судъ его недологъ: 

Обидчикъ будь хоть князь иль воевода, 

А уличенъ—такъ голову долой! 
Подходить Кикинъ, переодзтый въ странника, 

въ черномъ подрясникВ, съ палкою и четками 

въ рукахъ. 

КИКИНЪ., 

Такъ прежде было, сыне, прежде было! 

Теперь не то! Телерь, грЪхъ нашихъ ради, 

Врагъ помрачилъ царевы очи. НынЪ 

Уже не царь, а Годуновъ вс$мъ правитъ, 

Очами Годунова смотритъ царь! 
Народъ столпляется вокругь Кикина. 

Вы слышали, что говорилъ лабазникъ? 

Хозяйекое, молъ, не свое добро! 

А кто хозяинъ? Тотъ же Годуновъ! 

Кто цфны набиваетъ? Годуновъ же! 

Легко сказать! Четырнадцать алтынъ 

Четверка ржи! Кабы не Годуновъ, 

Она всего пошла бы два алтына! 
Ропоть въ народ}. 

Охъ, прогнзвили Господа мы, братья! 

Намъ мука по-дЪломъ! Глядимъ на грЪхъ 

Сложимши руки, а еретикъ тотъ 

Межъ т$мъ царя обходитъ да обходитъ! 

Ропоть усиливается. 

Господь не Даромъ знаменье явилъ: 

Кровавую хвостатую звЪзду! 

Чай, видфли ее вы? 

ОДИНЪ ИЗЪ НАРОДА. 

Какъ не видЪть? 

ДРУГОЙ. 

Котору ночь она восходить тамъ 

Надъ тою башней 
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ТРЕТГИ. 

Вотъ она сейчасъ! 

Взойдетъ опять, лишь небо потемнЪетъ! 

КИКИНЪ. 

Велиюмй гнфвъ Господь являетъ ею! 

То огненный подъятъ надъ нами мечъ, 

За то, что мы царя, а съ нимъ всю землю 

Еретику въ обиду злому дали! 

ПЕРВЫЙ. 

ОтколЪ же то вфдомо тебЪ? 

КИКИНЪ, 

Скитаюсь, сыне, по святымъ м$етамъ; 

Былъ въ Соловкахъ и на горф Аеонской, 

Въ Ерусалим$ былъ, всего наслышанъ, 

Моря исплавалъ, зёмли исходилъ, 

Китъ-рыбу видфлъ, птицу-Евстрафиль, 

И Алатырь, горюй, б$лый, камень! 

Теперь иду оть Кева; тамъ чудо 

Великое свершилось: со креста 

СофИйскаго быль слышанъ велй гласъ: 

Пророчилъ гибель русскому народу 

За то, что терпить Годунова! 

ПЕРВЫЙ. 

Братцы! 

Вы слышите, что странникъ говоритъ! 

КИКИНЪ. 

И гласъ вфщалъ: возстаньте, христане! 

На Годунова чресла опояшьте, 

Бо отъ него вс бЪды на Руси! 

ВТОРОЙ. 

Слышь, замЪчай! Все зло отъ Годунова! 
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КИКИНЪ, 

Такъ, сыне, такъ! Все зло отъь Годунова! 

Онъ держитъ хлфбъ, онъ язвы насылаетъ, 

Онъ короля призвалъ на Русь, онъ хана 

Поднять хвалился на Москву! 

ТРЕТТИ. 

А, братцы? 

Что жъ, въ самомъ дфлЪ? Если правду онъ 

Веему виной—мы порфшимъ его! 

ЧЕТВЕРТЫЙ. 

Да правду ль такъ? 

КИКИНЪ, 

Воистину и вправду! 

Грьхъ, сыне, намъ не вфрить въ Божий гласъ! 

пятый. 

Ты самъ ли слышалъ, отче странникъ? 

КИКИНЪ. 
Самъ! 

Какъ разъ, когда народъ валилъ изъ церкви 

Отъ всенощной, софуйсвй крестъ въ огн% 

Явился весь и гласъ съ него раздался. 

Не я одинъ, весь вевеюый народъ 

Ему внималъ, и ницъ всЪ пали въ страхЪ! 

ТРЕТТИ, 

Ребята! Что жъ? Когда весь Клевъ-городъ 

Тоть слышалъ гласъ, такъ стало быть ужъ правда! 

ГОВОРЪ ВЪ НАРОДЪ. 

ВЪетимо, правда! Значитъ, Годуновъ 

ИзмЪнникъ! Да! измфнникъ и колдунъ! 
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Онъ, стало, Бож гнЪвъ на насъ накликалъ! 

Антихристъ онъ! 

ОДИНЪ ИЗЪ НАРОДА. 

Эй, что вы, братцы? Полно, 

Грзхь вамъ его порочить! 

ДРУГОЙ. 

Вправду грЪхъ! 

Опричь добра о Годунов$, братцы, 

Мы не слыхали ничего! 

КРИКИ ВЪ НАРОДЪ. 

Вороны! 

Чтб слушать ихъ! Они за колдуна! 

КрЪпки ли ребра? Бей того, кто будетъ 

За вора говорить! Онъ хлфбъ нашь держитъь! 

Антихристъ онъ! Вефхъ нашихъ бЪдъ заводчикъ! 

Такъ поръшимъ его! Чего тутъ ждать! 

Слышенъ голосъ Битяговскаго, поющато удалую пЪеню. 

БИТЯГОВСКТЙ — поеть за, сценой. 

«Ужъ ты, пьяница-пропоица, скажи, 

«Что несешь ты подъ полою, покажи!» 

ПЕРВЫЙ. 

Кто тамъ горланить? Что онъ нё-смЪхЪъ, что-ли 

Въ такую пору пеню затянулъ? 

БИТЯГОВСКТЙ— является, шапка на-бекрень, 

кафтанъ на-распалику. 

«Изъ корчмы иду я, братцы, удалой! 

«А несу себЪ я гусли подъ полой!» 
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КИКИНЪ — къ Битяговскому. 

Веливмй грЪхъ въ такую пору, чадо, 

Когда на насъ прогнфвалея Господь, 

Когда являетъ знаменья на небф, 

На землю жъ гладъ и скорби посылаетъ, 

Велимй гр5хъ намъ суетБ служить, 

Веселю м1рскому предаваться, 

И суесловемъ, и пфеноп$ньемъ 

ДЛавола во ад потБшать. 

БИТЯГОВСКТЙ. 

Красно, товарищь, сказано! Жаль только, 

Что невпопадъ! Когда жъ и веселиться, 

Коль не теперь? Аль не слыхали, братцы, 

Какую милость намъ Господь явилъ? 

ГОВОРЪ. 

Какую? Говори! Какую милость? 

БИТЯГОВСКТЙ. 

А вотъ, ребята, слушайте! Бояре 

Князь Шуйсюй съ Б%льскимь—накажи ихъ Богъ! — 

Задумали—чтобъ имъ на томъ свфту 

Въ смол кипфть!—задумали царя 

Отравой извести! 

ГОВОРЪ. 

Слышь, слышь, ребята! 
Кикинъ дзлаеть знаки Битяговскому. 

БИТЯГОВСК1Й— не обращая на него внимания. 

Господь грфху не попустиль свершиться! 

Провфдалъ ихъ злодЪйство Годуновъ, 

Да тотъ пирогъ, что для царя спекли, 
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СобакЪ бросилъ. Та его какъ съфла — 

Такъ и издохла! 

НАРОДЪ. 

Ахъ они злодЪи! , 

Ахь окаянные! Да кто—сказаль ты — 

Кто спасъ царя? Кто бросилъ пеу пирогъ? 

`БИТЯГОВСКТЙ. 

ВЪстимо кто! Бояринъ Годуновъ! 

Кому жьъ другому? Онъ и днемъ, и ночью 

Блюдеть царя! А безъ него давно 

Проклятый БЪльсый съ Шуйскимъ извели бы 

Весь царсый корень! 

ОДИНЪ ИЗЪ НАРОДА— въ Викину. 

Что жъ ты говорилъ, 

Что Годуновъ измфнникъ! 

КИКИНЪ. 

Да, измфнникъ! 

Иль даромъ намъ Господь изъ-за него 

И знаменья, и голодъ посылаетъ? 
я Тихо Битяговскому. 

Съума ты, что-ль, сошелъ, аль пьянЪъ напился? 

ВТОРОЙ—кь Кикину. 

Какой же онъ измфнникъ, коль царя 

Отъ смерти спасъ онъ? 

ТРЕТ!Й—къ Битаговскому. 

Полно такъ ли, братъ? 

Вотъ странникъ слышалъ самъ, какъ обличалъ 

Съ креста гласъ Божий Годунова! 
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БИТЯГОВСКТЙ. 

Странникъ? 

Какой? Вонъ этотъ, что-ли? Ха, ха, ха! 

Хорошъ онъ странникъ! Онъ Прокофй Кикинъ, 

Рязансвй дворянинъ! Мы съ нимъ частенько 

По кружаламъ таскались! Изъ Рязани 

Онъ далЪ не ходилъ, какъ до Москвы! 

Ударяетъ Кикина по плечу. 

Прокофий Силычъ, ты кого морочишь? 

Вишь, нарядилсея Лазаремъ какимъ! 

КИКИНЪ— тихо къ Битяговскому. 

Рехнулся ты? 

БИТЯГОВСЕТЙ— тихо къ Кикину. 

Ты за кого стоишь? 

КИКИНЪ— тихо къ Битяговскому. 

Какъ за кого? за БЪльскаго! Вфдь БЪльсюй 

Насъ торговалъ! 

БИТЯГОВСЕКТЙ— презрительно. 

Пораньше было встать! 

КИКИНЪ. 

Такъ вотъ ты какъ, Гуда? Погоди-ка: 

Я Б$льскому скажу! 

БИТЯГОВСКИЙ. 

Небось, не скажешь! 

Вязать его, ребята! Шуйсвкй съ БЪльскимъ 

Его къ намъ подослали! 

КИКИНЪ. 

НЪтъ, неправда, 

Его вяжите! Онъ отъ Годунова 

Сюда подосланъ! 
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НАРОДЪ. 

Кто ихъ разберетъ! 

Одинъ изъ двухъ морочитъ насъ!— Ребята! 

Что долго думать! Вздернемъ ихъ обоихъ! 

— Зачфмъ обоихъ?—Будеть одного! — 

Котораго?—А перваго!— Второго! — 

Н$Ътъ, перваго! 
Слышенъ звонъ бубенъ. Григорий Годуновь но- 

казывается, верхомъ, съ двумя бирючами. За 

ними валить новая толиа. 

НАРОДЪ. 

Постой, ребята! тише! 

Бояринъ Здеть съ бирючами!—Смирно! 

Онъ говорить къ вамъ хочетъ! Тише!—Слушать! — 

Онъ говоритъ! 

ГРИГОРТЙ ГОДУНОВЪ— говорить съ коня. 

ЗарЪченск1е люди 

Московскихъ черныхъ сотенъ и слободъ! 

Слуга царевъ, его бояринъ ближний, 

Борисъ Оеодоровичъ Годуновъ, | 

Шлетъ вамъ поклонъ! Скорбя о вашей долЪ 

И в$дая вс ваши тфеноты, 

Повфтр1е и ржи дороговизну, 

Онъ хлЪфбные запасы на МосквЪ, 

Какле есть, изъ собственной казны, 

Скупаетъ вс$, и завтра приказалъ 

Раздать ихъ вамъ безденежно, а васъ 

Молиться проситъ о его здоровьи! 

НАРОДЪ. 

Отецъь онъ нашь!—Дай Богъ ему здоровья! — 

Кормилецъ нашъ!—Слышь, Годуновъ намъ даромъ 

ХлЪбъ раздаетъ!—Спаси его Господь! — 



95 

Воздай ему сторицей! —Да живегъ 

Бояринъ Годуновъ!—А кто сказалъ, 

Что онъ намъ врагь?—Кло подымалъ насъ, братцы, 

На Годунова?—ГдЪ онъ, воръ-собака? 

Да мы его на клочья разнесемъ! 

Кикинъ хочеть б%жаль; народъ бросается на него съ крикомь. 

Бей, бей его! Лови! 

БИТЯГОВСКТЙ—заложа руки за поясъ. 

Что, дурень, взялъ? 

Впередъ смотри, откуда вЪтеръ дуетъ! 

Внутренше покои царя. 

р 
Ночь. ЦлрицА Млртя Овдоровнлд, царевна Иринд 9кдоровнлА и МАРия 

ГРИГОРЬЕВНА тлядять въ окно. На звфздномъ небф вырфзываются башни 

Кремля и церковныя главы, Между церквами Блатовфщев1я и Ивана Великаго 

видна комета. 

МАРТЯ ГОДУНОВА— къ Иринф. 

Золовушка! смотри, какъ далеко 

Эвфзда свой хвостъ раскинула! Какъ разъ 

Надъ городомъ полъ-неба’ охватила! 

ИРИНА. 

Она какъ будто ярче съ каждой ночью 

И больше все становится! 

Входить царевичь @едоръ Тоанновичъ. 

9ЕДОРЪ— дергая Ирину за рукавъ. 

ь Оставь, 

Аринушка] Довольно! отойди! 

Глядфть на это долго не годится; 

Оно в$дь не къ добру! 
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ЦАРИЦА —5Ъ @едору- 

ГдЪ государь? 

Ужели все. на знамен!е смотритъ? 

О ЕДОРЪ. 

Да, матушка. Стоитъ все на крыльц® 

И смотритъ на зв$зду. Мн® съ нимъ хотфлось 

Заговорить, но страшно было. Онъ 

Все, молча, смотритъ, а кругомъ бояре 

Очей поднять не см$Бютъ на него. 

ЦАРИЦА— задумчиво. 

Уже который вечеръ ходить онъ 

Все на звЪзду смотрЪть! 

ИРИНА. 

И каждый разъ 

Вее пасмурнЪй приходитъ, и ни слова 

Не вымолвитъ! 

ОЕДОРЪ. 

Нерадостныя вЪфсти 

Его тревожатъ. 

ИРИНА. 

Правда ли, что ханъ 

Ужь подошелъ къ Ок? 

0ЕДОРЪ. 

Бориесъ сказалъ, 

Что точно правда. Страшно и подумать! 

Я воть хотЪлъ бы кь Троицф пфшкомъ. 

Отправиться, молебенъ отелужить, 

Да какъ спросить у батюшки, не знаю. 
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ИРИНА. 

Ахьъ, Господи! бфда со всфхъ сторонъ! 

Ужь не за тёмъ ли и звЪзда явилась? 

МАРТЯ ГОДУНОВА. 

Богъ вЪеть! Недавно привезли сюда, 

Волхвовъ и ворожей, которыхъ царь 

Собрать велфлъ, чтобы они ему 

Повфдали, зачфмъ она явилась. 

ЦАРИЦА. 

ВолхвовЪъ? Помилуй Богъ! Царь видфлъ ихъ? 

9ЕДОРЪ. 

Н%Ътъ, матушка; но говорилъ Борисъ, 

Что ужъ они гадали всЪмъ соборомъ 

И батюшкЪ сегодня принести 

Должны отвЪтЪ. 

ИРИНА. 

'Онъ, говорятъ, послалъ 

За схимникомъ какимъ-то? 

9 ЕДОРЪ. 

Да, Арина; 

Я оть Бориса слышалъ, что послалъ. 

То мужъ святой. Ужьъ тридцать слишкомъ лЪтъ 

Затворникомъ живетъ онъ. У него 

Царь-батюшка спросить сов$та хочетъ. 

ЦАРИЦА. 

Дай Богъ, чтобъ схимникъ далъ ему совфть! 

ИРИНА. 

Дай Господи! Зачфмъ бы государю 

Обирать волхвовъ и на душу брать грЪхъ! 

ТРИЛОГИЯ, 
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О ЕДОРЪ— озираясь. 

Арина, тсъ! Въ сЗняхъ шаги какъ будто 

Я батюшкины слышу! 

СТОЛЬНИКЪ— посп$шно отворяеть дверь и го- 

ворить шопотомъ. 

Царь идетъ! 

Тоаннъ входить, опираясь одною рукою на посохъ, 

другою на плечо Бориса Годунова. За нимъ бяоре. 

ТОАННЪ— въ 9едору и женщинамъ. 

Ступайте вс$ сюда!—ВеБ подойдите 

И слушайте! 
Садится. 

Я знамен1е понял! 

Волхвы, которыхъ я собрать велЪлъ, 

Мн новаго не скажутъ—самъ я понялъ! 

Молчане. Оедоръ тихонько подталкиваеть Ирину. 

ИРИНА-—боязливо къ Гоанну. 

Царь-батюшка... дозволь тебя спросить, 

Чтб поняль ты? 

ТОАННЪ. 

Вы видите звЪзду? 

Она мн%Ъ смерть явилась возвЪстить! 

9ЕДОРЪ—бросаясь на колфни. 

Помилуй, батюшка! Помилуй, что ты! 

ТОАННЪ. 

Встань и не хнычь. Еще успфешь хныкалть. 

Сперва принять ты долженъ государство. 

Встань, говорю тебъ! 

Зенщины подымаютъ вопль. . 
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Молчите, бабы! 

УспЪете! Позвать ко мнЪ врача! 

Царица Марья!—я съ тобой намедни 

Негоже говориль—забудь о томъ. 

Сынъ @едоръ!—ты въ тяжелый, трудный часъ 

Восходишь на престолъ—ты думалъ ли, 

Что будешь дфлать, какъ меня не станетъ? 

ОЕДОРЪ. 

Царь-батющка! Когда ты насъ покинешь, 

Не знаю, какъ и быть! 

ТОАННЪ. 

Ты долженъ знать! 

Ты скоро царь. Не вфкъ на колокольнЪ 

ТебЪ звонить. Ты продолжать ли будешь 

Войну, иль миръ съ Батуромъ учинишь? 

9 ЕДОРЪ. 

Какъ, батюшка, прикажешь! 

10АННЪ. 

По гр$хамъ 

МнЪ наказанье послано отъ Бога! 

Иванъ, Иванъ! Мой старпий сынъ Иванъ! 

Ты мнЪ не такъ бы отв$чалъ!—Врача! 
Входить врачь Якоби. 

А, воть ты! Что? Къ чему мнЪ послужила 

Твоя наука? Умереть я долженъ! 

Скажи, когда умру я? Говори! 

Я знать хочу! 

якоБИ—-пощупавъ пульсъ, 

Велиюмй царь, ты боленъ, 

Но умирать тебф причины нЪтъ! | 

7* 
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ТОАННЪ. 

Неправда! я умру—я знаю вЪ$рно! 

Кровавая зв%зда—я развЪ слфпъ? 

Я понялъ все! 

ЯКОБИ. 

Когда своимъ ты мнЪньемъ, 

Великй царь, себЪ не повредишь, 

Ты будешь здравъ. ТебЪ. я головою 

Готовъ за это отвЪчать. 

ТОАННЪ. 

Ты лжешь! 

Тебя бояре подкупили; Курбеюй 

И всБ мои злодфи подкупили, 

Чтобъ умеръ я безъ покаянья. А? 

Кло подкупилъ тебя? 

ЯКОБИ. 

Велиюй царь, 

Твой мозгъ отъ долгихъ бд раздраженъ 

И кровь твоя воспалена. Дозволь 

ТебЪ напитокъ на ночь приготовить 

Онъ освЪжитъ тебя. 

ТОАННЪ. 

! Я не умру 

Безъ покаянья! Слышишь? Я успфю 

Покаяться! 
Къ Боярамъ. 

Усп$ю—вамъ на зло! 

Позвать волхвовъ! Оть нихъ узнаю я, 

Когда мой часъ придетъ. А до того 

Я царь еще! Я наказать съум$ю 
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Того изъ васъ, кто хочетъ, чтобъ я умеръ 

Какъ песъ, безъ покаянья! 
Входять два волхва. 

Воть они! 

Зачфмъ васъ только двое? ГдЪ друше? 

1-Й ВОЛхХВЪ. 

Всф вм$стЪ, царь, мы въ Рафляхъ и въ ЗодЪЪ 

Три дня читали. Нын$ нашъ соборъ 

Нась двухъ къ тебЪ съ отвфтомъ присылаетъ. 

ТОАННЪ. 

Ну—что же? 

2-Й ВОЛХВЪ. 

Царь, намъ страшно говорить! 

ТОАННЪ. 

Я знаю все. МнЪ смерть? Скажите прямо! 

1-Й ВОЛХВЪ. 

Такъ, государь. 

ТОАННЪ. 

Когда? 

1-й волхвъ. 

Въ Кириллинъ день. 

2-Й ВОЛХВЪ. 

Въ Кириллинъ день—0осьмнадцатаго марта. 

ТОАННЪ— про себя. 

Осьмнадцатаго марта! Это скоро! 

Я думалъ позже — я не ждаль такъ скоро! 

Въ волхвамъ. 
Откуда вы? 
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1-Й ВОЛХВЪ. 

Я родомъ изъ кореловъ. 

2-Й ВОЛХВЪ. 

Я изъ Литвы. 

ТОАННЪ. 

А кто васъ научилъ 

Кудесничать и звЪзды толковать? 

1-й ВОлхВЪ. 

Изъ рода въ родъ къ намъ перешло отъ предковъ. 

ТОАННЪ. 

Вы христане? 

2-Й ВОЛХВЪ. 

Насъ крестили, царь. 

ТОАННЪ. 

Проклятые! Вы знаете ль, что наша 

Святая церковь ворожбы не терпитъ? 

1-й ВОЛХВЪ. 

По твоему лишь царскому указу 

Гадали мы. 

ТОАННЪ. 

По моему указу 

Волхвовъ казнятъ! Зловфпия уста 

Я вамъ живымъ велю землей засыпать! 

2-Й ВОЛХВЪ. 

Мы не виновны, царь! Не наша власть 

Изъ нашихъ устъ къ тебЪ вЪщаетъ. 
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ТОАННЪ. 

Чья же? 

1-Й ВОЛХВЪ. 

Не спрашивай. 

2-Й ВОЛХВЪ. 

Не спрашивай насъ, царь! — 

Ты знаешь самъ. 

ТОАННЪ. 

НЪтъ! Богъ свидфтель мнЪ, 

Отъ власти той я отрекаюсь! Васъ же, 

Богоотступниковъ, я выдамъ церкви! 

Сковать обоихъ и съ другими вмфетЪ 

Отвесть въ тюрьму! 
Волхвовъ уводятъ. 

Осьмнадцатаго марта! 

Не много дней осталось мнф. Явиться 

Предъ Судьей пришла пора. Но я 

Не дамъ моимъ врагамъ торжествовать 

И съ мромъ вс мои покончу счеты! 
Ёь Годунову. 

Борисъ! Сходи въ опочивальню—тамъ 

На полицЪф лежитъ, подъ образами, 

Начатый мной синодикъ. Принеси 

Его сюда. 
Годуновъ уходить. Тоаннъ продолжаеть, косясь на бояръ. 

Ни одного изъ тЪхъ, 

Которыхъ я казнилъ за ихъ измфны, 

Я не оставлю безъ поминовенья — 

Ни одного! Посл$днему холопу 

Назначу вкладъ за упокой!—Что взяли! 
Годуновъ возвращается съ буматою. 
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Поди сюда. Такъ это тоть синодикъ? 

Прочти мнф вслухъ—возьми перо—и если 

Кого-нибудь еще припомню я, 

Того ты впишешь! 

ГОДУНОВ Ъ—береть перо и читаетъ. 

«Упокой, Господь, 

«Твоихъ рабовъ: боярина Михайлу, 

«Окольничьихь Ивана и Петра, 

«Боярина Васимя съ женою. 

«Да ихь холопей тридцать человЪкъ. 

«Помилуй воеводу князь-Григорья 

«Съ княгинею, съ двумя ихь дочерьми, 

«Да съ малол5тнимъ сыномъ, а при нихъ 

«Холопей ихъ сто-двадцалть человфкъ. 

«Боярина князь-Якова съ княгиней 

«Мар1ею, съ княжной Елизаветой, 

«Съ княжатами съ Никитой и съ Иваномъ, 

«Да ихъ холопей сорокъ человЪкъ. 

«Игуменовъ Корниля, Васьяна, 

«Аржерея Леонида, съ ними жъь 

«Пятнадцать иноковъ...>» 

ТОАННЪ. 

Постой—пятнадцать? 

Ихь было болЪ— двадцать напиши! 

ГОДУНОВ —пишеть и продолжаетъ. 

«Помилуй, Господи, и упокой 

«Крестьянъ опальныхъ селъ и деревень 

«Боярина Морозова, числомъ 

«До тысячи двухсотъ. Трехъ нищихъ старцевъ, 

«Затравленныхъ медвЪдемъ. Девять женокъ, 

«Чтб привезли изъ Пскова. Вефхъ сидльцевъ, 

«Которые сдалися королю 
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«И были имъ отпущены на волю, 

«Числомъ двф тысячи... Новогородцевъ, 

«Утопленныхъ и избенныхъ, 

«ДвЪнадцать тысячъ, ихъ же имена 

«Ты вЪфси, Господи!..» 

ТОАННЪ. 

Постой! —За дверью 

Тамъ кто-то говоритъ! 

Бльсвай выходить и тотчасъ возвращается. 

ББЛЬСКТЙ. 

Дворецей твой 

Изъ слободы прЁБхалъ, государь. 

ТОАННЪ. 

Объ эту пору? Ночью? что случилось? 

Позвать его! 
Входить дворецеай. 

Зачфмъ пр1Ъхалъ ты? 

ДВОРЕЦЕТЙ. 

Царь-государь! ГнЪфвъ Божий насъ постигъ! 

Вчерашняго утра въ твой царсюй теремъ 

Ударилъ громъ и сжегъ его до тла! 

ТОАННЪ. 

Теперь? Зимой? 

ДВОРЕЦЕТЙ. 

Гнфвъ Бозий, государь! 

Въ морозное, безоблачное утро 

Нашла гроза. Въ твою опочивальню 

Проникла съ трескомъ молонья—и разомъ 
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Дворецъ вспылалъ. Никто изъ старожиловъ 

Того не помнитъ, чтобъ когда зимою 

Была гроза! 

ТОАННЪ—-про себя. 

Да! Это Божий гнфвъ! 

Въ покоф томъ я сына умертвилъ — 

Тамъ онъ упалъ-—межъ дверью и окномъ — 

Разъ только векрикнулъ и упалъ-—хотЪлъ 

За пологъ ухватиться, но не могъ — 

И вдругъ упалъ—и кровь его изъ раны 

На пологъ брызнула — 
Вздрогнувъ. 

Что это было? 

Борисъ!— оставь, оставь теперь синодикъ — 

Мы послЪ кончимъ! Слышите? Что тамъ 

Скребеть въ подпольЪ? Слышите? Еще! 

Еще! Все ближе! Да воскреснетъ Богъ! 

Я царь еще! Мой срокъ еще не минулъ! 

Я царь еще-—покаяться я властенъ! 

Ирина, Оедоръ, Марья! Станьте здфеь — 

Другъ подлф друга. Ближе, такъ, бояре! 

Вс рядомъ станьте здФеь передо мной — 

Чего боитесь? Ближе! Я у ве5хъ — 
Кланяется въ землю. 

У вебхъ у васъ прощеня прошу! 

БЪЛЬСК1Й— тихо къ Шуйскому. 

Помилуй насъ Господь! 

ШУЙСКтЙ—тихо къ Бёльскому. 

Остережемся — 

Быть можетъ, онъ испытываетъ насъ! 
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ТОАННЪ— стоя на колфняхъ. 

Вы, вЪфрные рабы мои и слуги! 

Межъ вами нфтъ ни одного, кого бъ 

Не оскорбилъ я дфломъ или словомъ! 

Простите жъ мнф! Ты, БЗльскй,—ты, Захарьинъ,— 

Ты, князь Метиславекмй,—ты, князь Шуйсюй, —ты... 

ШУЙСЕТЙИ. 

Помилуй, государь! ТебЪ ль у насъ 

Прощенйя проеить:.. 

ТОАННЪ. 

Молчи, холопъ! 

Я каяться и унижаться властенъ 

Предъ кфмъ хочу! Молчи и слушай! Каюсь: 

Моимъ гр$хамъ н%феть мфры, ни числа! 

Душою скотенъ—разумомъ растлЪнъ — 

Прельстился я блещаньемъ багряницы, 

Главу мою гордыней осквернилъ, 

Уста— божбой, языкъ мой—срамословьемъ; 

Убйствомъ—руки и грабленьемъ злата, 

Утробу—объядетемъ и пьянствомъ, 

А чресла—несказуемымъ гр$хомъ! 

Бояре вс№! Я васъ молю— простите, 

Вы вс простите вашему царю! 
Кланяется въ землю. 

ЗАХАРЬИНЪ. 

Царь-государь! Когда то Божья воля, 

Чтобъ ты оть ма въ вЪфчность отошелъ, 

То о дБлахъ теперь подумать долженъ 

И о войн$, которую оставишь 

Въ наслфдетво сыну, а гр$хи твои 

Мы веф тебЪ усердно отпускаемъ 

И Господа вс молимъ за тебя! 
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ТОАННЪ— вставая. 

Ты правъ, старикъ. Сынъ @едоръ, подойди! 

Немного дней—и ты на царство сядешь — 

Услышь теперь посл$днЙ мой наказъ: 

Опускается въ кресла. 

Цари съ любовшю, и съ благочестьемъ, 

И съ кротостью. Напрасно не клади 

Ни на кого ни казни, ни опалы. 

Моимъ врагамъ, которыми отъ царства 

Я прогнанъ былъ и, аки б$дный странникъ, 

Искалъ себЪ прлюта на Руси, 

Не мети по мн5—Всевышей наеъ разсудитъ! 

Мою царицу, мачиху твою, 

Блюди и милуй; съ Дмитр!емъ же, съ братомъ, 

Будь за-одинъ; не захоти никакъ 

Приесвоивать себЪ его удЪла, 

Занеже Каинъ Авеля убилъ, 

НаслЪдства же не взялъ братоуб]йца. 

Войну съ Литвой старайся кончить миромъ 

И силы ве на хана устреми. 

Сов$туйся съ Борисомъ; вЪрь ему; 

Онъ в$даетъ мои предначертанья 

И въ думномъ дфл$ мной самимъ отъ млада 

Быль вразумленъ. На первый разъ тебЪ 

Онъ дфлатель изрядный будетъ. Посл$ жь 

ДФламъ посольскимъ, ратнымъ и судейскимъ 

Самъ навыкай, чтобъ не тебЪ друше, 

А ты бъ другимъ указываль во всемъ. 

Опричнину жъ ты снова ль учредишь, 

Иль будешь всей землею государить — 

Въ твоей тб вол5—ты разсудишь самъ 

Какъ то тебЪ и брату прибыльнЪе, 

А образецъ вамъ учиненъ готовъ. 

Ты все ли понялъ? 



109 

ОЕДОРЪ. 

Батюшка! Дастъ-Богъ, 

Ты не умрешь! Дастъ-Богъ, еще меня ты 

Переживешь молитвами моими! 

А мнЪ куда на царство? Самъ ты знаешь, 

Я не готовилея къ тому! 

ТОАННЪ — гнфвно. 

9едоръ! 

Тебя не спросятъ: нёлюбо иль любо — 

Ты за меня на царство долженъ сЪеть, 

Когда меня не станеть! 

9ЕДОРЪ. 

Не гнЪвись, 

Царь-батюшка—но я молю тебя — 

Поставь другого! Мало ль на Руси 

Людей меня достойн5йшихъ и лучшихъ, 

А я, царь-батюшка, доволенъ былъ бы 

И небольшимъ удЪФломъ. 

ТОАННЪ, 

Пономарь! 

Я говорю съ тобой какъ съ мужемъ, ты же 

Какъ баба отв$чаешь! Горе! горе! 

СыноубйцЪ метитъ за брата братъ! 

Иванъ, мой сынъ! Мой сынъ, убитый мною! 

Я для того ль всю жизнь провелъ въ борьбЪ, 

Сломилъ бояръ, унизилъ непокорство, 

Вокругъ себя изм$ну подавилъ 

И на крови насл$дный мой престолъ 

Такъ высоко поставилъ, чтобы вдругъ 

Все рушилось со мной! 
Тригорй Нагой входить съ бумагами. 
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ГР. НАГОЙ. 

Велиюый царь, 

ДвЪ грамоты къ тебЪ! 

ТОАННЪ. 

Отдай Борису — 

Пуеть онъ прочтетъ! 

ГОДУНОВЪ— просмотр$въ обБ грамоты. 

Изъ Серпухова пишутъ, 

Велик! государь, что чрезъ Оку 

Переправляться ханъ ужъ начинаетъ; 

А изъ Казани—что кругомъ возетала 

Всея Луговая Черемиса вм5етЪ 

Съ ногаями. 

ТОАННЪ. 

НъЪтъ! Столько разомъ бЪдъ 

Упасть не можетъ на одну главу! 

Не вфрю! НЪть! Подай сюда листы! 

Годуновъ подаетъ ему грамоты; онъ долго 

въ нихьъ смотрить, роняеть и остается 

недвижимымъ. Молчание. Входить столь- 

никь и шепчеть на ухо Бфльскому. 

БЪЛЬСК1Й— къ Гоанну. 

Велиюй царь! Въ тебф пришелъ тотъ схимникъ, 

Котораго ты привести велЪфлъ. 

ТОАННЪ — вздрогнувъ. 

Впустить его. Вы веф ступайте прочь — 

Я съ нимЪъ хочу наедин® остаться. 

ВеБ выходать. 
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ТОАННЪ-——одинъ. 

Всевышейй Боже! ПросвЪти мой разумъ! 

Остается погруженъ въ размышленя. Черезь 

нфсколько времени входить схимникъ. Гоаннъ 

встаетъ и преклоняеть передъ нимъ главу. 

Благослови меня, отецъ! 

СХИМНИКУЪ — благословляеть его. 

Во имя 

Отца и Сына и Святаго Духа! 

ТОАННЪ— садясь. 

. Я много слышалъ о тебЪ. Ты долго 

Затворникомъ живешь. Въ глубокой кельЪ 

Свой слухъ и зр5нье суетБ мрекой 

Ты заградилъ. Такимъ мужамъ, какъ ты, 

Господь даритъ чудесное прозрЪнье 

И ихь устами истину гласитъ. 

СХИМНИКЪ. 

Такъ, сынъ мой; есть въ Минеяхъ Четшхъ 

Тому прим$ры; но до т$хъ мужей 

МнЪ далеко. 

ТОАННЪ. 

Давно ты схиму принялъ? 

СХИМНИКЪ. 

Въ тотъ самый годъ, когда ты, государь, 

Казань завоевалъ; а сколько лфтъ 

Тому прошло—не вЪдаю. 

ТОАННЪ. 

Тому 

Ужь тридцать лЪтъ. И съ самой той поры 

Ты заперся отъ м!ра? 
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СХИМНИКЪ. 

Я сегодня 

Его увидЪлъ снова въ первый разъ. 

Изъ подземельной кели моей 

Меня насильно вывели. 

ТОАННЪ. 

Прости, 

Святой отецъ, что потревожилъ я 

Твое уединенье и молитвы. 

Но мнЪ быль нуженъ твой совЪть. Скажи, 

Наставь меня, какъ отвратить мнЪ гибель 

Оть всей земли и отъ престола? 

СХИМНИКЪ. 

Гибель? 
Какую гибель? 

ТОАННЪ. 

Развф ты не знаешь? 

СХИМНИКЪ. 

Не знаю, сынъ мой. Вести до меня ъ 

Не доходили. 

ТОАННЪ. 

Отче, за грЪхи 

Господь меня караетъ. Королю 

Онъ одолфнье надо мной послалъ — 

Ливон!ю воюютъ шведы-—ханъ 

Идеть съ ордою на Москву—ногаи 

‚ И черемисы бунтомъ возетаютъ — 

Чтоб дЪлать мнЪ? 

СХИМНИКЪ. 

Великя жъ съ тёхъ поръ 

Настали перемфны! Ты въ то время 
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Врагамъ былъ грозенъ. Ты стоялъ высоко, 

Никто ни смфлъ подняться на тебя; 

Мы жъ знаменья не разъ воспоминали, 

Которымъ, при рождени твоемъ, 

Свидфтелями были: въ самый часъ, 

Какъ ты рождался, громъ ударилъ въ небЪ, 

Весь день гремфлъ при солнечномъ @яньи, 

И было такъ по всей Руси; и много 

Отшельниковъ пришло изъ разныхъ странъ 

ПредвозвЪетить тебЪ твое величье 

И колыбель твою благословить. 

ТОАННЪ. 

Такъ, мой отецъ. И милостивъ былъ долго 

Ко мнЪ Господь; но нынЪ отъ меня 

Свою десницу отнялъ Онъ. Престолъ мой 

Шатается; враги со всБхъ сторонъ 

Меня тфенятъ! 

СХИМНИКЪ. 

Пошли на встрфчу имъ 

_Твоихъ вождей. Довольно у тебя 

Есть воеводъ. Они тебЪ привыкли 

Языцей покорять. 

ТОАННЪ. 

Святой отецъ, | 

Вождей тЪхъ нЪфть, которыхъ ты знавалъ! 

СХИМНИЕЪ, 

Ни одного? А гдф жъ Горбатый-Шуйсюй, 

Князь Александръ Борисовичъ, который 

Разбилъ на Волг$ князя Япанчу? 

ТОАННЪ, 

Онъ изм5нилъ мн%—и казненъ. 

ТРИ ЛОГТЯ, 
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СХИМНИКЪ. 

Горбатый? 

Онъ вфрный былъ тебЪ слуга. А гдЪ 

Князь Ряполовеюй, тотъ, что столько славныхъ 

ПобЪдъ надъ ханомъ одержалъ? 

ТОАННЪ. 

Казненъ. 

СХИМНИКЪ. 

А 9едоровъ, конюпий твой, который 

Въ землф Рязанской сокрушилъ орду 

И полонилъ царевича Мамая? 

ТОАННЪ. 

Онъ мной убитъ за то, что захотфлъЪ 

Похитить у меня престолъ мой. 

СхИМНИКЪ. 

Царь, 
Въ твоихъ р$фчахъ я истины не слышу! 

ВеБ т мужи тебЪ служили врно — 

Я зналъ ихъ всЪхъ. Но у тебя остался 

Бояринъ князь Михайло Воротынск? 

Когда Казань мы брали, первый онъ 

Крестъ водрузилъ на вражей ст$н®; 

Врагамъ онъ вЪдомъ! 

ТОАННЪ. 

Онъ на пыткЪ умеръ. 

СХИМНИКЪ. 

Князь Воротынсюй!—Царь!—А гдз же Пронеюмй, 

Князь Турунтай, который въ славной битв 

Подъ Полоцкомъ Литву разбилъ? 
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ТОАННЪ. 
Утопленъ. 

СХИМНИКЪ. 

Да будетъь милостивъ къ тебЪ Господь!.. 

Но Курбеюй, князь Андрей Михайлычъ, твой 

Сподвижникъ добрый въ славный день казанскй? 

ТОАННЪ. 

Не спрашивай о немъ! Меня онъ бросилъ — 

МнЪ изм5ниль — и ко врагамъ моимъ 

Ушелъ въ Литву. 

СХИМНИКЪ, 

Въ былое время, помню, 

Тебя любили; отъ тебя никто 

Не уходилъ; изъ дальнихъ странъ стекались 

ТебЪ служить. Но гдЪ жъ князья: Щербатый? 

Щенятевъ? Оболенскй? 

ТОАННЪ. 

Мой отецъ, 

“Не называй ихъ — ихъ ужъ нЪтЪ. 

СХИМНИКЪ. 

А Кашинъ? 

А Бутурлинъ? Серебряный? Морозовъ? 

| ТОАННЪ. 
ВсЪ казнены. 

СХИМНИКЪ. 

Какъ? Веб до одного? 

ТОАННЪ. 
ВеЪ, отче, — веЪ. 

8* 
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СХИМНИКЪ. 

ВсБхь погубилъ ты? 

ТОАННЪ. 

Ве$хь. 
Молчанте. 

Я каялся, отецъ мой. МнЪ недолго 

Осталось жить — я долженъ умереть — 

И срокъ ужъ мнЪ назначенъ. 

СХИМНИКЪ. 

Кто тебЪ 

Назначилъ срокъ? 

ТОАННЪ, 

Не спрашивай, отецъ мой!— 

Не спрашивай — но вразуми меня, 

Какъ царство мн спасти? 

СХИМНИКЪ. 

Когда бъ ты не былъ 

И слабъ, и хворъ, я бы сказалъ тебЪ: 

Встань, государь! И за святое дЪло 

Самъ поведи на брань свои полки! 

Но ты согбенъ недугомъ — я въ тебЪ 

Не узнаю воителя Казани, 

И долженъ ты другому воеводство 

Свое вручить, такому, чье бы имя 

Одушевило Русь. Твой сынъ Иванъ 

Теперь быть долженъ возмужалый воинъ — 

Пошли его. 

ТОАННЪ— быстро вставая. 

Монахь! Ты для того ли 

Его назвалъ, чтобъ издфваться мн? 

Ты смфлъ назвать Ивана? Я тебъ 

Велю языкъ твой вырвать! 
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СХИМНИКЪ. 

Царь, твой гнЪвъ 

Не страшенъ мнф, хотя и непонятенъ. 

Уже давно я смерти жду, мой сынъ! 

ТОАННЪ— садясь. 

Прости меня! Прости, отецъ святой! 

Но неужель ты ничего не слышалъ? 

Ужель въ твою обитель никакая 

ВъЪеть не проникла? 

СХИМНИКЪ. 

Дверь въ мою обитель 

До дня сего задфлана была, 

И проникалъ въ глухое подземелье 

Лишь даль й гулъ Господней непогоды 

Да слабый звонъ святыхъ колоколовъ. 

ТОАННЪ. 

Отецъ мой,—я исполнить не могу 

СовЪфта твоего: мой сынъ Иванъ— 

Преставился! 

СХИМНИКЪ. 

Кто жъ твой наслфдникъ нынЪ? 

ТОАННЪ. 

Второй мой сынъ, 9еодоръ; но и тФломъ, 

И духомъ слабъ онъ. Нечего и думать 

Ждать отъ него пособля иль дфла! 

СХИМНИКЪ. 

Тогда—у Бога помощи проси! 

ТОАННЪ. 

И никакого наставленья бол 

Ты Мн% не дашь? 
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СХИМНИКЪ. 

Царь, прикажи меня 

Отвесть обратно въ келю мою. 

ТОАННЪ— вставая. 

Святой отецъ, молися за меня! 

СХИМНИКЪ. 

Всемилостивый Богь да ниспошлетъ 

Миръ совфети твоей! 

ТОАННЪ—провожаетъ схимника и, отворивъ 

дверь, говорить: 

Святого старца 

Отвесть опять въ его обитель! Вы же 

Вс можете войти! 
9едоръ и бояре входять. 

ТОАННЪ—<садится и говорить, помолчавъ. 

Метиславскй! Бъльсвй! 

Захарьинъ! Годуновъ! Цфлуйте крестъ, 

Что будете Оеодору служить 

До смерти и до крови!—Ты жъ, @еодоръ, 

Имъ четверымъ довЪфрься. Ничего 

Не начинай безъ ихъ совфта. Если жъ 

Господь дозволитъ, чтобы князь Иванъ 

Петровичьъ Шуйсюяй уцфлЪфль во ПековЪ, 

Онъ будетъ пятый. Имъ я завЪщаю 

Съ тобою вмфст$ Русью управлять 

Подаеть имъ свой нагрудный крестъ. 

ЦФлуйте крестъ! 

МСТИСЛАВСК1Й, ЗАХАРЬИНЪ, БЪЛЬСК1Й И ГОДУНОВЪ 

—прикладываясь ко кресту. 

ЦФлуемъ, государь! 

ТОАННЪ. 

Пословъ въ Литву отправить сею жъ ночью 
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И добрый миръ, во что бы то ни стало, 

Хотя на срокъ съ Батуромъ учинить. 

«Челомъ-де бью возлюбленному брату 

«Стефану королю»—и полный титуль 

Весь прописать его, въ концф жъ назвать 

ВладЪтелемъ ливонскимъ—такъ онъ хочеть — . 

«Землею-де Ливонской бью челомъ 

«Возлюбленному брату, и прошу 

«Оставить мн$ одинъ лишь городъ Юрьевъ, 

«А достальное будетъ все его!» 

Ему же уступаю города: 

Велижъ, Усвятъ, Озерище и Полоцкъ, 

Изборскъ, Себежъ, Холмъ, Заволочье, Островъ, 

Гдовъ, Невель, Луки, Красный и друге 

Ве города, имъ взятые у насъ! 
Ропоть между боярами. 

ЗАХАРЬИНЪ. 

Помилуй, государь! Такое стыдно 

Намъ заключать условье!. 

МСТИСЛАВСКТЙИ. 

Государь! 

Вели намъ всзмъ идти на бой съ Батуромъ, 

Лишь не вели срамиться намъ! 

БЪЛЬСКТИ. 

Дозволь, 

Велик Й царь, мы все имфнье наше 

Пожертвуемъ! 

ВСЪ БОЯРЕ——товорятъ наперерывъ. 

ВеБ ляжемъ за тебя! 

Все продадимъ! Заложимъ земли наши! 
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До смерти постоимъ! Прольемъ до капли 

Вею нашу кровь! Умремъ до одного! 

Лишь нашихъ русскихъ, кровныхъ городовъ 

Не прикажи намъ отдавать! 

ТОАННЪ. 

Молчите! 

Я развЪ радъ тому?— Нельзя иначе; 

Забыли вы, что ханъ ужь подъ Москвой? 

Что черемисы поднялись? Что шведы 

Грозятъ идти на Новгородъ? 

ЗАХАРЬИНЪ. 

Но, царь, 

Пековъ нашъ еще! ДоколЪ$ онъ не сдастся, 

Батуръ не можеть тыломъ стать къ нему! 

Онъ далЪ не пойдетъ! Въ его полкахъ 

Мятежъ и моръ, безденежье и голодъ — 

Пожди еще-—пожди, и скоро онъ, 

Осаду снявъ, уйдеть и всЪ свои 

Завоеванья намъ отдастъ! 

ТОАННЪ. 

Нельзя! 

Нельзя мн ждать! Кровавая звЪзда 

Меня зоветъ! Отъ @9едора же болЪ 

Еще Батуръ потребуеть! Нельзя! 

ББЪЛЬСКТЙ. 

Но, государь, ты слышишь: бунтъ, и голодъ, 

И моръ въ ихъ войскЪ! Неужель теперь, 

Теперь—когда напоромъ дружнымь можно 

Ихь разгромить—мы имъ уступимь столь 

Владфнй русскихъ? 

точ 
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ТОАННЪ. 

Намъ не побЪдить! 

Забыли вы, что не ему, а мнЪ 

Вонъ та звЪФзда погибель предвфщаетъ? 

ЗАХАРЬИНЪ. 

Царь-государь! Когда бъ и.въ самомъ дЪлЪ 

Ты самъ погибъ—зачфмъ же хочешь ты 

И Русь еще губить съ собой? 

МСТИСЛАВСКТИ. 

Зачфмъ 

Унизить хочешь нашу честь? 

ТОАННЪ— гордо. 

Когда, 

Мои гр$хи предъ смертью искупая, 

Я унижаюсь—я, владыко вашъ — 

Тогда не вамъ о вашей чести думать! 

Ни слова болЪ!—Шуйсвй! ты къ разевЪту 

Мн$ грамоту къ Батуру изготовишь, 

А Пушкину съ-товарищи велишь, 

Чтобы. ч$мъ свЪтъ, они сбирались Фхать; 

Чтобы они въ твоихъ переговорахъ 

Вели себя смиренно, кротко, тихо, 

Чтобы сносили брань и оскорбленья 

Безропотно—чтобъ все сносили— все! 

БОЯРЕ. 

Н%тъ, государь! НЪтъ! Этого нельзя! 

Ты въ нашихъ головахъ, въ имфньи нашемъ, 

Во всемъ воленъ! Но въ нашей земской чести 

Ты не воленъ! НФтъ, государь! Такого 

Никто наказа не подпишетъ! 
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ТОАННЪ— вставая. 

Такъ-то 

Присягу бережете вы свою? 

Такъ помните Писанье? Въ оный день, 

Когда хотфль съ престола я сойти, 

Зач5мъ меня соборомъ вы молили 

Остаться ва престол? Иль въ тотъ день 

Я власть отъ васъ условную пр1ялъ? 

Иль я не тотъ же царь, который вамъ 

Отъ Бога данъ и вами жъ избранъ снова? 

Иль есть у васъ иной отвЪфтъ, какъ только 

Повиноваться мнЪ? Иль, быть можетъ, 

Такъ мало дней осталося мнЪ жить, 

Что ужъ не стбитъь мн повиноваться? 

Клятвопреступники! Мой срокъ не минулъ! 

Я царь еще! Кто смфетъ говорить, 

Что я не царь? Ницъ! Въ прахъ передо мною! 

Я вашъ владыко!.. 
Шалтается. 

ГОДУНОВЪ— подхватывая его. 

Государю дурно! 

Позвать врачей! 

ТОАННЪ— поддерживаемый Годуновымъ. 

Подъ страшной смертной казнью, 

Пословъ, немедля, снарядить! ВелЪть имъ, 

Чтобъ все сносили— все терпфли— все — 

Хотя-бъ побои! 
Е Бояре удаляются. 

Боже всемогуший! 

Ты своего помазанника видишь — 

Достаточно ль униженъ онъ теперь! 

—же<_ 



ДЪЙСТВТЕ ПЯТОЕ. 

Домъ Годунова. 

Годуновъ и жена его провожають съ поклонами царевича ОедорА. 

ГОДУНОВЪ. 

Прости жъ, царевичъ! Много благодарны 

ТебЪ за честь! Да не кручинься болЪ! 

Ты видишь—вотЪъ Кириллинъ день насталъ, 

БЪды жъ съ собою не принесъ: напротив, 

Сегодня стало государю легче 

И добрыя весе вфети къ намъ пришли: 

Царевъ гонецъ успль его посольство 

Вернуть назадъ; разливъ мфшаетъ хану 

Прейти Оку; а что король со Пскова 

Осаду снялъ, та вЪсть еще и прежде 

Оправила царя! Подожди немного, 

И скоро здравъ онъ будетъ. 

МАРТЯ ГОДУНОВА. 

Государь, 

Куда жъ спфшишь ты? Я в$дь и закуской 

Попотчивать тебя-то не успфла! 

0ЕДОРЪ. 

Уволь, невЪстушка! Хотя и легче 

Сегодня стало батюшк-царю, 

А все на сердцЪ какъ-то неспокойно, 
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Вся на тебя моя надежда, шуринъ; 

Не отрекись отъ слова своего; 

Когда бы что, не дай Господь, случилось, 

Я буду какъ въ лфсу! Тогда ужъ ты мнЪ 

Указывай, чтб дЪлаль! 

ГОДУНОВЪ. 

Я, царевичъ, 

ТебЪ слуга и в$рный твой холопъ; 

Но еслибъ что случилось, посмотри: 

МнЪ не дадутъ тебф служить; всБ будуть 

Меня чернить! 

9ЕДОРЪ. 

Я не пов$рю имъ! 

Отецъ тебя мнЪ слушаться велЪлъ, 

И на тебя во веемъ я положуся. 

Прости жь, Бориеъ! Прости же, дорогая 

НевЪстушка! Прошу не провожать! 

Уходить, сопровождаемый Годуновымъ. 

МАРТЯ—- одна. 

О, Господи! Когда бы этотъ день 

СкорЪй прошелъ! Что мужъ ни говори, 

А самъ онъ неспокоенъ. МнЪ жъ всю ночь 

Каменье драгоцфнное все снилось 

И крупный жемчугь—и руками царь 

Вее рылся въ немъ, и яхонты, любуясь, 

Пересыпалъ. Къ бЪдЪ, а не къ добру 

Таюе сны! 
Задумывается. 

ГОДУНОВЪ-- возвращается и смотрить на, нее, 

Марья, что съ тобою? 
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МАРТЯ. 

Прости меня. Мн страшенъ этотъ день! 

Ворожеи... 

ГОДУНОВЪ. 

Ворожеи солгали: 

Царь сталъ бодрЪй. Я видЪлЪъ самъ его. 

МАРТЯ. 

Однако, еслибъ—не солгали 

Ворожеи? 

ГОДУНОВЪ — понижая голосъ. 

Когда бы тб случилось — 

Скажи, Мар1я,—мы теперь одни — 

Ужели бъ ты?.. 

МАРГЯ. 

"НЪФтъ, господинъ мой, нфтъ! 

Не за него, а за тебя мн страшно! 

ГОДУНОВ. 

Какъ? За меня? 

МАРТЯ. 

Не говорилъ ли @едоръ, 

Что если что случится, онъ не знаетьъ, 

Какъ быть ему? Что долженъ будешь ты 

Ему во всемъ указывать? Бористъ! 

Чтб, если вдругь сегодня на тебя 

Падетъ вся тягость государства? Если 

За мятежи, за голодъ, за войну, 

За все, за все передъ землею будешь 
Ты отвЪчать? 
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ГОДУНОВЪ. 

Когда бы въ самомъ дЪлЪ 

Случилось то, чего боишься ты, 

Не слабою рукою бъ я тогда 

Прлялъ бразды! Не власти я страшуся. 

Я чувствую въ себф довольно силы 

Русь поддержать въ тодину тяжкихъ бЪдъ! 

Н%Фтъ, я страптусь, что выпадетъ на долю 

Не полная мнЪ власть. Правитель царства, 

Каковъ ни будь, онъ-—тфнь лишь государя; 

Онъ съ завистью другихъ бороться долженъ, 

И мысль свою не можетъ воплотить 

Завф$тную—всецфльно, безъ ущерба, 

Какъ могъ бы я, когда бы не въ подданетвЪ, 

А на престол быль рожденъ! 

МАРТЯ, 

О, будемъ 

Мы Господа благодарить за то, 

Что не высоко рождены. Ужасенъ 

ОтвЪтъ царей! 

ГОДУНОВЪ. 

А этого царя 

Отв$тъь еще ужаснЪй будетъ. Но 

Напрасно ты тревожишься. Недугъ 

Его прошелъ, и много лЪтъ, быть можетъ, 

Еще пройдетъ, пока ему придется 

Свой дать отвЪтТЪ. 

МАРТЯ, 

Ты неспокоенъ самъ! 

ГОДУНОВЪ. 

Спокоенъ я— все къ лучшему—солгали 
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Ворожеи. Поди къ себЪ, Маря, 

Оставь меня; мнф дЪло есть. 
Мар1я уходить. Годуновъ отворяетъ боковую 

дверь и впускаетъ двухъ скованныхъ волхвовъ. 

Потомъ садится и смотритъ на нихъ молча. 

ГОДУНОВ Ъ— значительно, 

‚ Сегодня 

Кириллинъ день, осьмнадцалое марта! 

1-Й ВОЛХВЪ. 

Такъ, государь. 

ГОДУНОВЪ. 

Царю сегодня лучше. 

2-Й ВОЛХВЪ. 

Спаси его Господь! 

ГОДУНОВ. 

Вы, стало быть, 

Ошиблися, когда ему сегодня 
| 

Кончину! предсказали? 

1-Й ВОЛХВЪ. 

Что мы въ звЪздахъь 

Прочли, тд и сказали. 

ГОДУНОВЪ. 

Отчего же 

Такъ скоро спаль съ него недугъ? 

1-Й ВОЛхХВЪ. 

Не знаемъ; 

Но дологъ день, и солнце не зашло. 
Молчаве, 
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ГОДУНОВЪ. 

А 060 мнЪ, какъ я вамъ указалъ, 

Гадали вы? 

1-Й ВОЛХхХВЪ— озираясь. 

Гадали, государь. 

ГОДУНОВЪ. 

Вы можете здЪеь говорить открыто — 

Насъ не услышать. Что узнали вы? 

1-Й ВОЛХВЪ. 

Сплетаются созвЪзд1я твои 

Съ созвфздьями вЪнчанныхъ государей, 

Но три звфзды покамфстъ затмфвають 

Велич!е твое. Одна изъ нихъ 

Угаснетъ скоро. 

ГОДУНОВЪ. 

Говори яснфе! 

1-Й ВОЛХВЪ. 

Ч%$мъ далЪ путь твой стелется, тёмъ шире, 

Т$мъ ярче онъ. 

ГОДУНОВЪ. 

Куда онъ приведетъ? 

9-Й ВОЛХВЪ. 

Чего давно душа твоя желала, 

Въ чемъ самъ себЪ признаться ты не смфлъ — 

То сбудется. 

ГОДУНОВЪ. 

Волхвы! Скажите прямо, 

Что ожидаетъ въ будущемъ меня? 
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ОБА ВОЛХВА— становятся на колфни. 

Когда на царей сядешь ты престолъ, 

Своихъ холопей помяни, бояринъ! 

ГОДУНОВЪ — вставая. 

Въ ум ли вы! 

1-Й ВОЛХВЪ. 

Такъ выпало гаданье. 

ГОДУНОВЪ. 

Теъ! Тише! Тише! СтБны насъ услышатъ! 
Подходитъ къ дверямь, осматриваетъь ихъь и 

останавливается передъ волхвами, 

Кудесники! Когда бъ я могъ подумать, 

Что вы теперь морочите меня, — 

Для васъ на свфтъ бы лучше не родиться! 

1-й волхвъ. 

Мы говоримъ, что видимъ. Мы читали 

Въ небесныхъ знакахъ; прое жъ на кровь 

И дымьъ гадали, и во мглЪ туманной 

ВеБ на престолЪ видЪфли тебя 

Въ вфнцЪ и въ царекихъ бармахъ... 

ГОДУНОВЪ. 

Тише, тише! 

Когда случится то, что вы сказали? 

1-й волхвъ. 

Когда—не знаемъ. 

ГОДУНОВЪ. 

Много ли мнф лЪтъ 

Царить придется? 

ТРИЛОГТЯ. 9 
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2-Й ВОЛХВЪ. 

Твоего царенья 

Семь только будетъ лЪтЪ. 

ГОДУНОВЪ. 

Хотя бъ семь дней! 

Но ч$мъ достигну я верховной власти? 

1-Й ВОЛХВЪ. 

Не вЪдаемъ. 

ГОДУНОВЪ. 

Кого бояться мн? 

2-Й ВОЛХВЪ. 

Не спрашивай. 

ГОДУНОВЪ. 

Я знать хочу, кто главный 

Противникъ мой? 

1-Й ВОЛХВЪ. 

Темны его примЪты. 

ГОДУНОВЪ. 

Скажите ихъ! 

1-й ВОЛХВЪ. 

Онъ слабъ, но онъ могучъ. 

2-Й ВОЛХВЪ. 

Самъ и не самъ. 

1-Й ВОЛХВЪ. 

Безвиненъ передъ всфми. 
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9-Й ВОЛХВЪ. 

Врагъ всей землЪ и многихъ б$дъ причина. 

1-Й ВОЛхВЪ. 

Убить, но живъ, 

ГОДУНОВЪ. 

НъЪтъ смысла въ сихъ словахъ! 

1-Й ВОЛХВЪ. 

Такъ выпало гаданье. БолЪ знать 

Намъ не дано. 

ГОДУНОВЪ. 

Съ меня пока довольно. 

Въ темницу васъ обратно отведутъ; 

Я жъ вд-время васъ выпустить велю 

И награжу по-царски. Но смотрите! 

Приказываю вамъ подъ смертной казнью 

Самимъ забыть, чтб вы сказали мнЪ! 

Отворяетъь дверь—волхвы уходятъ. 

ГОДУНОВЪ — одинъ. 

«Чего давно душа моя желала, 

Въ чемъ самъ себЪ признаться я не смфлъ!» 

Да, это такъ! Теперь я вижу ясно, 

Какая цфль свфтила мнЪ всегда! 

Теперь впередъ, впередъ идти мнЪ надо 

И прорицанье ихъ осуществить. 

Насъ не судьба возноситъ надъ толпою, 

Она лишь случай въ руки намъ даетъ — 

И сильный мужъ не ожидаетъ праздно, 

Чтобъ чудо кверху подняло его. 

9* 
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Судьб$ помочь онъ должен. Случай есть — 

И дЬйствовать приходитъ мн% пора! 

Топаеть ногой. Входить дворецей. 

Позвать сюда котораго-нибудь 

Изъ государевыхъ врачей! 

Дворецый уходить. 

Семь лЪтЪъ! 

Семь только лЪтъ! И вЪфдать не дано мнЪ, 

Далекъ тотъ день иль близокъ? Между тфмъ 

Часы бЪгутъ. Безумьемъ Тоанна 

Вее рушится—и для моей державы 

Готовятся развалины однЪ... 

«Но солнце не зашло еще!» сказали 

Сейчасъ волхвы... Кто знаетъ? Можеть быть... 

Умри сегодня этотъ звфрь, сегодня жъ 

Мой слабодушный деверь власть свою 

Мнь передастъ--я буду господиномъ!.. 

Но то ли мнЪ волхвы сулили? НЪФтъ! 

Они въ вфнцЪ и въ бармахъ, на престолЪ, 

Въ вфнцф и въ бармахъ видфли меня! 

Они сказали: «Три зв$зды покамЪетъ 

Мое величье затмфваютъ—три!› 

Одна изъ нихъ—то Тоаннъ, другая — 

Царевичъ Ф9едоръ, третья-—кто жъ иной, 

Какъ не Димитр? Такь противникъ сильный, - 

Котораго бояться долженъ я, 

Кому жъ и быть ему, какъ не младенцу 

Димитрю? Онъ, онъ— преграда мн%! 

«Слабъ, но могучъ; —безвиненъ, но виновенъ; — 

«Самъ и не самъ»—оно какъ разъ подходить 

Къ Димитр!ю! Но что могло бы значить: 

‹Убитъ, но живЪъ»? Какъ дико мнЪф звучитъ 

ЗловЪщее, загадочное слово: 

«Убить, но живъ»! Кфмъ будетъ онъ убить? 

Не можеть быть! А еслибъ кто и вправду 
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Р$шился руку на него поднять, 

То какъ ему, убитому, воскреснуть? 

Я словно въ бездну темную гляжу! 

Рябитъ въ глазахъь и путаются мысли... 

Довольно! прочь безплодныя догадки! 

Живъ иль убитъ—судьба его въ грядущемъ. 

МнЪ жъ дорогъ нынЪ настояпий мигъ! 

Входитъ дворецейй. 

ДВОРЕЦЕКЕТГЙ. 

Еъ тебЪ пришелъ, бояринъ, царсеюй дохтуръ. 

ГОДУНОВЪ. 

Пускай войдетъ! 
Входитъ Якоби. 

Романъ Елеазарычъ, 

Я за тобой послалъ, чтобъ ты подробно 

ПовЪздалъ мнЪф, насколько государю 

Сегодня легче? Можно ль уповать, 

Что миновала для него опасность? 

ЯКОБИ. 

Его болфзнь, бояринъ, многосложна: 

Не плоть одна страдаетъ—боленъ духъ. 

Оть юности привыкпий, чтобы все 

Передъ его державной гнулось волей, 

Поел$дняго не могъ онъ униженья 

Перенести. Но добрыя его 

Оправили и ободрили вЪсти. 

И будеть здравъ онъ, если намъ удастся 

Отъ раздраженй охранить его. 

ГОДУНОВЪ. 

А если бы, не дай Богъ, ч$мъ-нибудь 

Онъ раздражился? 
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ЯКОБИ. 

Мы бы не могли 

Тогда отвФтить ни за что. Сосуды, 

Которые проводятъ кровь отъ сердца 

И снова къ сердцу, такъ напряжены, 

Что можетъ ихь малЪйшее волненье 

Вдругъ разорвать. 

ГОДУНОВЪ. 

Но ч$мъ же помфшать намъ, 

Чтобъ какъ-нибудь не опалилея онъ? 

ЯКОБИ. 

ВеБ случаи волненья и досады 

Во что бъ ни стало надо удалить. 

Пусть только то и видитъ онЪ, и слышить, 

Чтб развлекать его способно. 

ГОДУНОВЪ. 

Какъ 

Оставилъ ты его? 

ЯКОБИ. 

Онъ послЪ ванны 

Прилегъ заснуть, но ключнику велЪлъ, 

Чтобы межъ тфмъ въ сосфднюю палату 

Сокровища изъ главной кладовой 

Перенести, дабы, по пробужденьи, 

Осматривать ихъ могъ‘онъ. Близь него 

Остался мой товарищь, Ричардъ Эльмсъ. 

ГОДУНОВЪ. 

Вы трудное условье положили 

Для исцфленья царскаго недуга — 

Вы знаете царя! 
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ЯКОБИ. 

_ Бояринъ Бъльсюй, 

_ Чтобъ отъ заботь и дфлъ его отвлечь, 

_ Собралъ толпу шутовъ и скомороховъ. 

Мысль недурна. Пусть въ играхъ этоть день 

Пройдетъ и въ см5х$. 

ТтОДУНОВЪ— встает. 

Мы стараться будемъ 

Исполнить наставлен!я твои. 

ЯКОБИ. 

Прости, бояринъ. 

. Уходить. Годуновъ топаетъ ногой. Входить дворецклй. 

ТОДУНОВЪ. 

ЗдЪеь ли Битяговсей? 

_ ДВОРЕЦЕЛЙ. 

ЗдЪфеь, государь. 

ГОДУНОВЪ. 

Пошли его сюда. 
Дворецей уходить и вскорф впускаетъь Битяговскато. 

, ГОДУНОВЪ. 

Что дЪется въ народ? 

. 

БИТЯГОВСКТИ. 

Слава Богу. 
® 

__ ТОДУНОВЪ. 
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БИТЯГОВСКЕЙ, 

Такъ и рвутся. 

ГОДУНОВЪ. 

И стало-быть подымутся на нихъ, 

Когда мы Захотимъ? 

БИТЯГОВСКТЙ. 

Коли бъ не прежде. 

ГОДУНОВЪ. 

Ты долженъ быть готовъ передъ царемъ 

СвидЪтелемъ предстать, чтб возмущенье 

Нате подготовили. 

БИТЯГОВСКТЙ. 

Моту. 

ГОДУНОВЪ. 

И присягнуть, что слышалъ ты своими 

Ушами, какъ холопей подсылали 

Они въ народъ. 

БИТЯГОВСКТЙ. 

ЗачЪмъ не присягнуть! 

ГОДУНОВЪ. 

Будь у меня сегодня подъ рукою; 

Быть можетъ, ты понадобишься мн%; 

Теперь ступай! 
Битяговсюий уходить. 

ГОДУНОВЪ — одинъ. 

Я больно ошибаюсь, 

Иль многое ршится въ этотъ день! 
Уходить. 

„>> 
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Богатая палата во дворцЪ$. 

Слуги вносять и разставляють драгоцфнную утварь. За ними надзирають 

дворецый и ключникъ. 

ДВОРЕЦКТЙ—къ слугамъ. 

ЖивЪй! ЖивЪй! Кончайте поскор?й! 

Сейчасъ проснуться государь изволитъ! 

КЛЮЧНИКЪ—кь дворецкому, 

Скажи, пожалуй, для чего онъ рухлядь 

СОбирается смотр$ть? 

ДВОРЕЦКТЙ. 

Да, говорятъ, 

НевЪстЪ хочетъ за море подарки 

Отправить. 

КЛЮЧНИКЪ. 

Какъ? Онъ разв не раздумалъ 

На ней жениться? 

ДВОРЕЦКИЙ. 

Да, раздумалъ-было, 

Да вотъ сегодня, кажется, опять 

За прежнее взялся. Вишь, много легче 

Сегодня стало милости его! 

КЛЮЧНИКЪ. 

Ну, какъ онъ знаетъ! Жаль царицы Марьи 

@Оеодоровны! Добрая царица! 

ДВОРЕЦКТЙ-—смотрить въ окно, 

Народу-то! Народу-то! Кишмя 

Такъ и кишатъ! 
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КЛЮЧНИКЪ. 

Да! Ужьъ который день 

У теремовъ съ утра они толпятся: 

Все о здоровьи царскомъ узнаютъ! 

ДВОРЕЦКИЙ. 

Ну, слава Богу! Видно, обманулись 

Ворожеи! Кириллинъ день насталъ, 

А государю легче! 

Чтб? Готово? 
Къ слугамъ. 

КЛЮЧНИКЪ—смотрить въ списокъ. 

Все на-лицо! 

ДВОРЕЦК!Й— къ слугамъ. 

Ну, съ Богомъ! Уходите! 

Слуги уходатъ. 

Вишь, какъ статьи подобраны подъ рядъ! 

Чего туть нЪть! Каменьевъ самоцвЪфтныхъ, 

И золота, и шолку, и парчи! 

Такъ вся палата и горитъ! 

КЛЮЧНИКЪ. 

Теъ! Кто-то 

Идетъ сюда! 

ДВОРЕЦЕТЙ. 

Ахъ, Господи, не царь ли? 

Входить Бъльскй. 

КЛЮЧНИКЪ. 

НЪтъ, это БЪльскй. 
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БЪЛЬСКЙ. 

Все ль у васъ готово? 

ДВОРЕЦЕ!Й. 

Все, государь. 

БЪЛЬСКИЙ. 

Сейчасъ изволитъ царь 

Пожаловать. Смотрите же, чтобъ онъ 

Остался всфмъ доволенъ; чтобъ ему 

Отьъ насъ досады въ чемъ не приключилось! 

Врачи сказали: Боже сохрани 

Его прогнфвать ч$мъ-нибудь сегодня! 

Слышенъ хохотъ. 

Кто тамъ хохочетъ? 

Входить шуть. За нимь толпа скомороховъ 

въ странныхь нарядахъ, съ гудками, волынками, 

сковородками и разной звонкой посудой. 

шШУтТъЪ—кь Бфльскому. 

Дядюшка Богданъ! 

Я хороводъ тебЪ привель! Послушай! 

СКОМОРОХИ—сь пляской. 

Ой, жти, жги, жги! 

Настежъ, баба, ворота! 

Тащи козла за рога! 

Ой, жги, жги, жги! = 

Пошла, баба, въ три ноги! 

ШУТЪ. 

Ну, что? какъ нравится тебЪ? 

БЪЛЬСКТЙ — осматриваеть скомороховъ. 

Изрядно! 

Смотрите жъ, хари! Пятокъ не жалЪть! 

Передъ царемъ `вертфться кубарями! 
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Теперь пока ступайте въ ту палалу, 

Тамъ спрячьтесь. Когда я крикну: «Люди!» — 

ВбЪБгайте веф, да эту пеню гряньте 

ПовеселЪй! 
Скоморохи проходятъ черезъ сцену въ боковую дверь. 

ББЛЬСКТЙ —къ шуту. 

Ты около царя 

Все время будь-—гляди ему въ глаза, 

И только лишь онъ брови понахмуритъ — 

Ты шутку выкинь посм$шнЪЙ! 

ШУТЪ. 

Да! выкинь! 

Не хочешь ли самъ выкинуть? А онъ 

Тебя въ окошко выкинетъ! 

Дверь отворяется. 

Воть онъ! 

Поди, шути! 

Тоанна вносять на креслахъ. Онъь въ халат®; 

лицо его изнурено болЪфзнью, но выражаеть тор- 

жество. Кресла опускаютъ среди палалы и пе- 

редъ ними ставятъ небольшой треугольный столъ. 

За Тоанномъ входять: Годуновъ, Метиславскай, 

Шуйсюй и друге бояре, кром Захарьина. 

ТОАННЪ — сидя въ креслахъ, къ Годунову. 

Нельзя еще сегодня 

Намъ видЪфть королевина посла. 

Пусть завтра къ намъ онъ, безъ меча и корда, 

Откланяться придетъ. Въ опочивальнЪ 

Мы примемъ запросто его. Теперь же 

Посмотримъ, что назначить намъ въ подарокъ 

СестрЪ ЕлисаветЪ да ея 

Племянниц$, невфетф нашей! 
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ББЛЬСКТИ, 

Вотъ 

Изъ Персш, великй государь, 

Уздроче разное, Быть можеть, 

Оно пригодно королев? 

ТОАННЪ. 

Н%ть, 

Тряпьемъ ее не удивишь. Обычай 

Ея не бабй. Писемеюй намъ пишетъ 

Изъ Лондона, что любитъ-де она 

Въ лфсахъ гонять оленей; любитъ также 

Пот$ху птичью и зв$риный бой. 

Мы припасемъ подарокъ ей по вкусу. 

Подайте мнЪ ту сбрую съ бирюзою, 

Съ жемчужными наузами, да къ ней 

Вонъ тотъ чепракъ, что яхонтами саженъ! 

Тоанну подаютъ требуемые предметы. Онъ осматриваеть 

ихь и велить знакомъ отложить въ сторону. 

Еще пошлемъ ей двухъ живыхъ медв$дей 

На золотыхъ цфпяхъ; да кречетовъ 

Сибирскихъ шесть. Пусть тфшится сестрица, 

Да поминаетъ насъ! КняжнЪ жъ Хастинской — 

Другое дЪло! ей найдемъ нарядъ. 

Подать сюда вс кольца и монисты! 

Тоанну подать разныя драгоцённости. Онъ береть 

ихъ въ руки и осматриваетъ одну за другою. 

Вотъ это ожерелье изъ алмазовъ 

И яхонтовъ лазоревыхъ съ червцами 

Пошлемъ княжнЪ. Лазоревъ темный яхонтъ, 

Когда вглядфтьея въ глубину его, 

Покоитъ душу, скорби разбиваетъ; 

Червецъ же вфрность женскую блюдетъ, 

Затфмъ, что цвфтъ его —сердечной крови. 

Изъ перстней же вотъ этоть ей пошлемъ, 
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Онъ всЪхъ цЪфннЪйЙ: зовется камень лалъ; 

Привозится къ намъ изъ земли ИндШекой, 

А достается нелегко, затЪмъ, 

Что страховидные тамъ звфри, грифы, 

Его стрегутъ. Оть укушенья змЪй 

Онъ исцфляетъ. Пусть его невЪста 

На пальчикъ свой надфнетъ, намъ въ любовь! 

А что до тканей—въ нихъ я не знатокъ, 

О нихъ спросить царицу Марью. Бабы 

На томъ собаку съфли. Что царицЪ 

Полюбится, то и послать княжн%! 

ШУТЪ, 

Царь-батюшка! 

ТОАННЪ. 

Что? 

ШУТЪ. 

Ты когда жениться 

Собираешься? 

ТОАВНЪ. 

Тебф на что? 

ШУТЪ. 

Да такъ; 
Указывая на Михаила Натого. 

Хочу воть Мишк$ службу сослужить: 

Нагихъ-то время при дворЪ прошло. 

Такъ я хочу вотъ этого пристроить! 

Снимаеть свой колпакъ и ходить съ нимъ отъ 

одного къ другому, будто прося милостыни. 
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ТОАННЪ. 

Что дфлаешь ты, шутъ? 

ШУТЪ, 

По нитк® съ мфу 

Сбираю, царь, Нагому на рубаху! 

ТОАННЪ. 

Ха-ха! Воть это шутъ, такъ шуть! Не бойся, 

Нагимъ не станетъ по прозванью. 

Къ Нагимъ 

Вы! 

Коль будете по правдЪ мнЪ служить, 

Я не оставлю васъ! 
Окидываеть глазами сокровища. 

Есть, слава Богу, 

Казны довольно у меня; могу 

Пожаловать кого хочу; надолго 

Еще мн% станетъ! 
Олышны крики на площади. 

Что за крики тамъ! 

ГОДУНОВЪ. 

Народъ шумитъ, велиюй государь, 

И веселится о твоемъ здоровьи! 

ТОАННЪ. 

Пусть веселятся! Выкатить на площадь 

Имъ сотню бочекъ меду и вина! 

А завтра утромъ новая пот%ха 

Имь будеть: всфхъ волхвовъ и звфздочетовъ, 

Которые мн ложно предсказали 

Сегодня смерть, изжарить на кострЪ. 

Борисъ, ступай и казнь имъ объяви, 
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Да приходи пов$дать мн, какя 

Они состроятъ рожи! 
Годуновь уходить. 

Вишь, хотЪли 

Со мной шутить! Кириллинымъ, вишь, днемъ 

Хот$ли запугать! Никто не можеть 

Кончины день узнать впередъ! Никто! 

Вы! Слышите ли? 

ШУЙСКТЙИ. 

Слышимъ, государь. 

ТОАННЪ. 

Что жъ вы молчите? Развф можетъ кто 

Сказать впередъ: я проживу вотъ столько? 

Иль такъ-то жизнь окончу я мою? 

МСТИСЛАВСКЕТЙ. 

НЪтъ, государь! 

ТОАННЪ. 

Ну, то-то жъ! Что же вы 

Молчите, ‘а? 

ШУЙСКТЙ. 

Велиюй государь, 

И девь, и ночь мы о твоемъ здоровьи 

Вс молимъ Бога! 

МСТИСЛАВСКТЙ. 

Исифли тебя 

ОкорЪй Господь! 
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ТОАННЪ. 

Да развБ я еще 

Не исцфленъ? Чтб вы сказать хотите? 

Я разв боленъ? Солнце ужъ заходить, 

А я теперь бодрЪй, ч$мъ утромъ былъ, 

И проживу довольно лЪтьъ, чтобъ царство 

Устроить вновь! Въ мой смертный часъ, когда 

Митрополить у моего одра 

Молиться будетъ со святымъ синклитомъ, 

Я имъ скажу: не плачьте, я утБшенъ, 

Бо легкую приметъ сынъ державу 

Изъ рукъ моихъ! Такъ отойду я къ Боту! 

Бльсый дфлаетъ знажь шуту, который разсма- 

триваль разныя вещи на столахъ. Шуть береть 

ящивъ съ шахматами и подносить кь Годнну. 

ШУТЪ, 

Надёжа-царь! Вишь куколки какя! 

ТОАННЪ—къ боярамъ. 

Волхвовъ за ложь на казнь я осудилъ. 

Неправъ мой судъ, по вашему? 

БОЯРЕ, 

Правъ, царь! 

ТОАННЪ. 

А коли правъ, такъ что же языки 

Связало вамъ? 

БОЯРЕ. 

Велиюмй государь! 

Помилуй насъ! Не знаемъ чтб сказать! 

ТРИЛОГИЯ, 10 
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ТОАННЪ. 

Не знаете? Такъ, стало, я безвинныхъ 

На казнь обрекъ? Такъ, стало, не солгали 

Ворожеи? 

БОЯРЕ. 

Солгали, государь! 

Они солгали! По винЪ имъ мука! 

За ихь вину и казни мало имъ! 

ТОАННУЪ. 

На силу-то! Вишь, ротъ раскрыть боятся! 

Изъ нихъ слова тащить клещами надо! 

Молчанте. 

Что шепчетесь вы тамъ? 

ШУЙСКТЙ. 

Н%тъ, государь, 

Мы не шептались! 

ТОАННЪ, 

Вы какъ будто ждете 

Чего сегодня? А? чего вы ждете? 

ШУТЪ, 

Царь-солнышко! да посмотри жъ сюда 

На куколки! 

ТОАННЪ. 

Что это у него? 

БЪЛЬСКТЙ. 

То шахматная, государь, игра, 

Которую прислалъ тебф въ подарокъ 

Персидсюй царь. 
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ШУтТъЪ—- разглядывая фигуры. 

Нарядныя какля! 

\ БЪЛЬСКТИ—береть со стола доску. 

Вотъ и доска къ нимъ! 

ТОАННЪ. 

Покажи сюда! 

Осмалриваеть шахматы, 

Давно въ игру я эту не игралъ. 

Садись, Богданъ, посмотримъ, кто сильнЪе! 

Слуги вносять св$чи. Тоаннъ разставляеть игру. 

Бфльскай садится противъ него на стольцф и 

также разставляетъ. 

ШУтТъЪ— къ Гоанну, указывая на шахмалы. 

Гочь въ точь твои бояре! Знаешь чтд? 

Живыхъ-то ты вехь по боку, а этихъ 

Вефхь въ думу посади. Дфла не хуже 

У нихьъ пойдуть, а Феть они не просятъ! 

ТОАННЪ, 

Ха, ха! Дуракъ не слишкомъ глупъ сегодня! 
Подвигаеть пзшку. Игра начинается. Всв стано- 

вятся полукругомь за царскими креслами и 

смотрятъ. 

ШУТЪ. 

Иль, вмфето ихъ, меня поставь въ бояре! 

Я буду въ думБ засбдать одинъ, 

И разногласья у меня не будетъ! 

Не то, пошли меня, надёжа-царь, 

Посломъ въ Литву, поздравить короля! 

ТОАННЪ. 

Съ чмъ, шуть? 

10* 
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ШУТЪ. 

Да съ тфмь, что о пековеюмя стЪны 

Онъ лобъ разбилъ! 

ТОАННЪ. 

Тебя послать не дурно; 

Послалъ же онъ Гарабурду ко мнЪ 

Съ своей перчалкой! Чай, теперъ идти 

На Новгородъ раздумали! 

ШУЙСКИЙ. 

Куда имъ! 

ТОАННЪ. 

На сеймЪ ихнемъ королю въ пособьи 

Отказано! Достойно, право, см®ху! 

Свои же люди своему владыкЪ 

Да денегъ не даютъ! 

ШУТЪ. 

У насъ не такъ! 

Понадобилось чтбф—хапъ, хапъ! и есть! 

БЪЛЬСК1Й—подвигая ферязь. 

Шахьъ, государь. 

ТОАННЪ— заслоняется слономъ. 

Шахъ ферязи твоей! 

ШУЙСКтЙ—къ БЪльскому, см%ясь. 

Что взялъ, бояринъ? Ферязь-то пропала! 

ТОАННЪ. 

Да, кажется! 

ББЛЬСКТИ. 

Какъ есть, пропала ферязь! 
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ТОАННЪ. 

Сдается намъ, мы не совсеёмъ еще 

Играть забыли! Нашъ недугъ у насъ 

Еще не вовсе отнялъ разум$нье! 

Кириллинъ день! Вишь, выдумали что! 

Проклятые! Куда пропалъ Борисъ? 

Что онъ нейдетъ съ отвЪтомъ? 
Бфльсклй береть царскато слона. Тоаннъ хочеть 

взять его ферязь царемъ и роняеть его на, поль. 

шШУтТъЪ—бросаясь подымать. 

АЙ, ай, ай! 

Царь шлепнулся! 

ТОАННЪ— вспыхнувь. 

Шуть! Ври, да мЪру знай! 

Къ Бфльскому. 

ТебЪ ходить! 
Игра продолжается. Годуновъ показывается въ 

дверяхъ. 

ГОДУНОВЪ-—-тихо, указывая на, Тоанна, одному 

боярину, стоящему позади другихъ. 

Каковъ онъ? 

БОЯРИНЪ— тихо къ Годунову. 

Больно гн%венъ! | 

Ужъ раза два сердиться начиналъ! 

Тодуновъ подходить и становится напротивъ Тоанна. 

ТОАНН'Ъ—поднявъ голову. 

Ты здесь? Ну, что? Ты видфлъ чародЪевъ? 

Каковъ ихъ былъ отвЪфтъ! Зачфмъ молчишь ты? 

Что жьъ ты не говоришь? 
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ГОДУНОВЪ. 

Гмъ, государь! 

ТОАННЪ. 

Что ты такъ смотришь на меня? 

Отодвигается отъ Годунова. 

Какъ см5ешь 
Ты такъ смотрЪть! 

ГОДУНОВЪ. 

Велиюй государь! 

Волхвы тебЪ велФли отвЪчать, 

Что ихъ наука достовЪрна. 

ТОАННЪ. 

Какъ?! 

ГОДУНОВЪ. 

Что ошибиться имъ нельзя, и что — 

Кириллинъ день еще не миновалъ! 

ТОАНН'Ъ— встаетъ, шатаясь. 

Не миновалъ?—Кириллинъ день?—Ты смфешь — 

Ты смфешь мн% въ глаза—злодЪй!—Тыр-—ты — 

Я понялъ взглядъ твой!—Ты меня убить — 

Убить пришелъ!— Изм$нникъ!—Палачей! — 

9еодоръ!—Сынъ!—Не вЪрь ему!—Онъ воръ! — 

Не вЪрь ему!—А! 
Падаеть навзничъ на полъ. 

ШУЙСКкт!Й— бросается къ нему и поддержи- 

ваеть его голову. 

Боже! Онъ отходитъ! 

БЪЛЬСКТЙ. 

Позвать врачей! СкорЪй позвать врачей! 
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ТОАННЪ — открывъ глаза. 

Духовника! 

БЪЛЬСКТЙ. 

БЪгите за попомъ! 

Скорфй бЪгите! Люди! Люди! Гей! 
Вбфтгаютъ скоморохи съ пзшемъ, свистомъ и пляской. 

СКОМОРОХИ. 

Ой, жги, жги, жги! 

Тали козла, за, рога! 

БОЯРЕ. 

Чтб это? Назадъ! Побойтесь Бога! 

БЪЛЬСКТЙ— бросается на, скомороховъ. 

Назадъ! Назадъ! Безбожники! Назадъ! 

Царь умираетъ! 

МСТИСЛАВСКТИ. 

Дохтура зовите! 

Тоаннъ умираетъ. Н%которые бояре бросалтся 

изъ палаты. Скоморохи разбзгаются. Входятъ 

Эльмсь и Якоби. 

ЯКОБИ. 

ГлВ государь? 

БВЛЬСК!Й—указываеть на трупъ. 

Вотъ онъ! 

ЯКкоБИ—натибается и щупаеть пульсъ Тоанна. 

Не бьется пульсъ! 

эльмсъ—беретъ другую руку. 

Не бьется— нЪтъ! 
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якоБИ—щупаетъ сердце. 

Не бьется сердце! 

ЭЛЬМСЪ. 

Умеръ! 

ЯКОБИ. 

Окончилъ жизнь! 

ГОДУНОВЪ — подходить и кладетъь руку на 

сердце Тоанна. 

Преставился! 

Отворяетъ окно и кричить на площадь. 

Москва! 

Царь Тоаннъ Васильевичъ скончался! 

Говоръ и туль на площади. Годуновъ выходить 

изъ палаты. Бояре обступаютьъ Тоанна и гля- 

датъ на него молча. Входитъ Захарьинъ и оста- 

навливается передъь трупомъ. 

ЗАХАРЬИНЪ. 

Свершилося! Такъ воть ты, царь Иванъ, 

Предъ кЪмъ тряслась такъ долго Русь! Безсиленъ, 

Безпомощенъ лежишь ты, недвижимъ 

И посреди твоихъ сокровищъ бЪденъ! 

Чего же мы стоимъ и ждемъ, бояре? 

Во прах ли предъ нами быть тому, 

Предъ к$мъ полв5ка мы лежали въ прахЪ? 

Иль страшно вамъ коснуться до него? 

Не бойтеся! Ужъ не откроетъ онъ 

Своихьъ очей! Ужъ остраго жезла 

Не схватитъ длань безсильная, и казни 

Не изрекутъ холодныя уста! 

Они поднимають Тоанна, кладутъ его на скамью, 

дфлаютъ’ ему изголовье и покрываютъ его пар- 

чею. Вбфгаютъ 9едоръ, царица и царевна Ирина, 

“\ 
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0ЕДОРЪ-—бросаясь къ трупу. 

Царь-батюшка! 

ЦАРИЦА. 

О, Господи, помилуй! 

ИРИНА. 

О! Господи! 
Вс трое голосятъь и рыдають. Крики на площади 

усиливаются. Входить стрфлецкй голова. 

ГОЛОВА—-къ Федору. 

Велиюй государь! 

Народъ бунтуетъ! ЛФзутъ на крыльцо! 

@ЕДОРЪ—сь испугомъ. 

Что надо имъ? 

ТОЛОВА. 

Кричатъ, что Шуйсвый съ БЪФльескимъ 

Отравой государя извели! ` 
Вбфгаеть стрфлецкй сотникъ. 

СОТНИЕЪ. 

Народъ царь-пушкой овладЪлЪъ. Хотятъ 

Разбить дворепъ! 

БЪЛЬСК1Й— къ @едору. 

Вели по нимъ стр$лять! 

ОЕДОРЪ. 

ГдЪ шуринъ мой? Борисъ! Борисъ! Что дфлать? 
Входить Годуновъ 

ТОДУНОВЪ— торжественно къ Федору, 

опускаясь на колфни, 

Велиюй царь! 
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ЭЕДОРЪ— бросается къ нему. 

А, вотъ ты наконецъ! 
Крики на площади, между которыми слышны 

имена Шуйскаго и БЪфльскато. 

ШУЙСК1Й—къ @едору. 

Р»шайся, государь! 

9ЕДОРЪ— указывая на Годунова, 

Вотъ тотъ, кто долженъ 

Теперь ршать! Ему препоручаю 

Отнын% власть мою! 

ГОДУНОВЪ—поклонившись Федору, подходить 

КЪ окну. 

Народъ московекй! 

9Эедоръ Гоаннычъ, Божьей волей 

Велиюмй князь и царь всея Руси, 

Вамъ повфстить велфлъ, что отъ недуга 

Скончался царь Иванъ. Въ его же смерти 

Виновныхъ н®фтъ. Но Шуйсюй съ БЪФльскимъ долго 

Т$Ъснили васъ; что вфдая, царь Федоръ 

Ссылаетъ ихъ далеко отъ Москвы! 

Гуль на площади. 

ШУЙСКГЙ. 

Борисъ @9еодорычъ! Помилуй! что ты? 

БЪЛЬСКТЙ. 

За что насъ въ ссылку? 

ГОДУНОВЪ. 

Вы вольны остаться — 

Хотите ль выйти на крыльцо? 

НИИ 

‚> 
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ШУЙСКТИ. 

Помилуй! 

Насъ разорвутъ! 

БЪЛЬСКТЙ. 

Насъ разорвуть на клочья! 

ГОДУНОВЪ. 

Я думаю. 
Къ стр$лецкому головф. 

За крфпкимъ карауломъ 

Бояръ отправить изъ Москвы. Въ ПокровЪ 

Васъ извФетятъ, куда ихъ отвезти. 

Шуйскаго и БЪльскаго окружаютъ стр$льцы. 

ЗАХАРЬИНЪ—къ Годунову. 

Ты скоръ, боярияъ. Мы еще не знаем», 

Ето подняль бунтъ? 

ГОДУНОВЪ. 

Наше со Метиславскимъ. 

Указывая на Битяговскато, который входить въ 

приличномь видз и въ добромъ платьз. 

Вотъ кто на нихъ свидфтелемъ стоитъ! 

НАГ1Е И МСТИСЛАВСКИЙ. 

Какъ? Онъ2 

БИТЯГОВСК1Й— нагло. 

Да, я! 

ГОДУНОВЪ— къ Метиславскому. 

Князь, ты Достоинъ смерти, 

Но царь тебя лишь въ монастырь ссылаетъ. 

Кь Нагимъ. 

А васъ обоихъ; изъ любви къ царицЪ, 
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Прощаеть онъ, и въ Угличъ вамъ велитъ 

Отправиться съ царевичемъ и съ нею. 

Къ цариц, указывая на Битяговскаго. 

Васъ всъхь блюсти вотъ этотъ наряженъ! 

ЦАРИЦА—къ Федору. 

Не вЪфрь ему! Не вЪрь ему, Феодоръ! 

Не отсылай насъ, царь! 

9ЕДОРЪ—къ Годунову. 

Нельзя ли, шуринъ, 

Цариц здесь остаться? 

ГОДУНОВЪ. 

Государь, 

Тамъ лучше ей. 

ЗАХАРЬИНЪ. . 

Бояринъ Годуновъ! 

Я вижу, ты распоряжалься мастеръ! 

Вефмъ мЪ$ето ты нашелъ--лишь одного 

Меня забылъ ты! Говори, куда 

Идти я долженъ? Въ ссылку? Въ монастырь? 

Въ тюрьму? Или на плаху? 

ГОДУНОВЪ. 

Мой отецъ, 

Тебя царь проситъ оставаться съ нимъ. 

ЦАРИЦА— къ Захарьину. 

Спаси меня! Спаси меня, бояринъ! 

Пропали мы! 

ЗАХАРЬИНЪ. 

Дай Господи, царица, 

Чтобы не все пропало!... Злое сЪмя 
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Посфялъ ты, бояринъ Годуновъ! 

Не доброй жатвы отъ него я чаю! 

Обращаясь къ трупу Тоанна. 

О, царь Иванъ! Прости тебя Господь! 

Прости насъ веЪхъ! Воть самовластья кара! 

Воть распаденья нашего исходъ! 

9ЕДОРЪ —кь цариц$, со слезами. 

Не плачь, царица-матушка! Что жъ дЪфлать! 

Такъ, видно, надобно! 

ГОДУНОВ'Ъ — подходить къ окну. 

Народъ московсвй! 

Великй царь Эеодоръ Тоаннычъ 

Прощаетъ васъ! Ступайте всЪ молиться 

За упокой души царя Ивана, 

А завтра утромъ будетъ вамъ раздача, 

По всей МосквЪ и хлЪба, и вина! 

КРИКИ НА ПЛОЩАДИ. 

Да здравотвуетъ царь 9едоръ Тоаннычъ! 

Да здравствуетъь бояринъ Годуновъ! 

@едоръ бросается, рыдая, на шею Годунову. 

Они стоять, обнявши другь друга. 

КОНЕЦЪ. 
>= бр 

РА РЕУР ЧЕ ЗОРАОР 

\ й 





=> 

’ТРАГЕДТЯ ВЪ ПЯТИ ДЪЙСТВТЯХЪ. 

ы е = и о Н- ив < © 
=. 

а 0. о ы 





ДЪИСТВУЮТЩТЯ ЛИЦА: 

ЦАРЬ Овдоръ Толнновичъ, сынъ Тоанна Грознахто. 

ЦАРИЦА ИринА ОвдоровнА, жена его, сестра Годунова. 

Борисъ Э9вдоровичъ Годуновъ, правитель царства. 

В нязь ИвАНЪ ПетрРовичъ Шуйсктй, верховный воевода. 

Дтонистй, митрополитъ всея Руси. 

ВАРЛААМЪ, арх1епископь Крутицей. 

Товъ, армепископъ Ростовсвй. 

БлаГОВЬЩЕНСЕТИЙ ПРОТОПОПЪ. 

Чудовсктй АРХИМАНДРИТЪ. 

Духовникъ царя @едора. 

Князь ВАсилтй ИвАновичъ Шуйсктй, племянникъ кн. Ивана Петровича. 

Внязь АНДРЕЙ } 

Ёнязь Дмитртй } Шуйскте, родственники кн. Ивана Цетровича. 

Енязь ИвлАнъ 

Енязь Мстислдвскти 

Енязь ХвОРОСТИНИНЪ 

Князь Шаховской 

Михлйло Головинъ. 

АндРЕЙ ПетровичьЪ Лупъ-КлеЕщниньъ, ] 

бывиий дядька царя @9едора. , сторонники Годунова. 

Ёнязь ТурЕнинъ ] 

ВняжнАа Мстиславскля, племянница кн. Ивана Петровича и невЪста, 

Шаховского. 

Василиса Волохова, ‘сваха. 

— 

ближне воеводы 

сторонники Шуйскихъ. 

—=——ж—Ш 

ТРИЛОГТЯ. . 11 
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БогдаАНЪ Курюковъ \ 

Иванъ КРАСИЛЬНИКОВЪ | 
Голувь  отець } московскле гости, сторонники Шуйскихъ. 

Голувь, сынъ 

Эвдюкъ Стларковъ, дворецкй кн. Ивана Петровича. 

ГУСЛЯРЪ. 

Царсктй сеРЕМЯННЫЙ. 

Слугл Бориса Годунова. 

Гонецъ изъ села Тфшлова. 

Гонецъ изъ Углича. 

Рлатникъ. 

Бояре, боярыни, сЪЗнныя дфвушки, стольники, дьяки, попы, монахи, 

торговые люди, посадеме, стрЪльцы, слуги, нише и народъ. 

Дъйстве—въ Москвф, въ концЪ ХУТ стол'я. 



ДЪИСТВТЕ ПЕРВОЕ. 

Домъ князя Ивана Петровича Шуйскаго. 

На лфвомъ конц сцены-—столь, за которымьъ сидять всз Шуйскти, кромф Ивана 

Петровича и Васишя Ивановича. — Рядомь съ Шуйскими: Чудовсктй Архи- 

МАНДРИТЪ, БЛАГОВЬЩЕНОКТИ ПРОТОПОПЪ И Н$которыя другя духовныя лица. — 

Н»сколько бояръ также сидять за столомъ, друге расхаживаютъ, разговаривая, 

въ тлубинв сцены.—По правую руку стоятъ кулцы и люди разныхь сословй.— 

Тамъ же виденъ другой столь съ кубками и сулеями.—8а нимъ стоить въ ожи- 

дани Стдрковъ, дворецый князя Ивана Петровича, 

АНДРЕЙ ШУЙСКТЙ—-въ духовнымъ. 

Да, да, отцы! На это дфло крЪфпко 

Надфюсь я. Своей сестрой, царицей, 

Сидитъ правитель Годуновъ. Онъ ею 

Одной сильнфЙ всего боярства вмЪетЪ: 

Какъ вотчиной своею помыкаеть 

И думою, и церковью Христовой, 

И всей землей. Но только лишь удастся 

Намъ отъ сестры избавиться его — 

Мы сладимъ съ нимъ! 

ЧУДОВСКТЙ АРХИМАНДРИТЪ. 

Такъ князь Иванъ Петровичъ 

Свое согласье далъ? 

АНДРЕЙ ШУЙСКТЙ. 

Насилу далъ! 

Вишь, больно жаль ему царицы было: 

Ти 
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Я въ домЪ-де своемъ справляю свадьбу, 

Племянницу за князя Шаховского, 

Вишь, выдаю, —царицу же съ царемъ 

Я разлучу! у насъ веселье будетъ, 

У нихъ же—плачъ! 

БЛАГОВЪЩЕНСКЕЙ ПРОТОПОПЪ. 

ЗЪло онъ мягкосерлъ. 

ДМИТРЕЙ ШУЙСКТИ. . 

Такой ужъ норовъ: въ пол$ лютый звЪрь, 

А снялъ доеп5хъ—и не узнаешь вовсе, 

Другой сталъ человЪкъ. 

ГОЛОВИНЪ. 

А какъ же онъ 

Согласье далъ? 

АНДРЕЙ ШУЙСКИЙ. 

Спасибо князь-Василью, 

Онъ уломалъ его. 

ГОЛОВИНЪ. 

Не жду я проку 

Отъ этого. По мнЪ: ужъ если дфлать — 

Такъ все, иль ничего! 

АНДРЕЙ ШУЙСКТИ. 

А что бъ ты едфлалъ? 

ГОЛОВИНЪ. 

Попроще бъ сдФлалъ, да теперь, вишь, намъ 

Не время толковать объ этомъ. Шиш! 

Вотъ онъ идеттъ! 
Входить Иванъ Петровичь Шуйский съ Васимемъ 

Шуйскимъ, который держить бумату. | 
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КНЯЗЬ ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ, 

Отцы! Князья! Бояре! 

Бью вамъ челомъ—и вамъ, торговымъ людямъ! 

Р\шился я. Намъ дол Годунова 

Терп$ть нельзя. Мы, Шуйсве, стоимъ 

Со всей землей за старину, за церковь, 

За доброе строенье на Руси, 

Какъ повелось отъ предковъ; онъ же ставитъ 

Вею Русь вверхъ дномъ. НЪтъ, не бывать тому! 

Онъ—или мы! Читай, Василь-Иванычъ! 

ВАСИЛ1Й ШУЙСКТЙ— читаеть. 

«Великому всея Русеи князю, 

«Царю и самодержцу, государю 

«Оеодору Иванычу—отЪ всЪхъ 

«Святителей, князей, бояръ, поповъ, 

‚ «Вехъ воинскихъ людей, и веБхъ торговыхъ, 

«Отъ всей земли: Царь, смилуйся надъ нами! 

«Твоя царица, родомъ Годунова, 

«Неплодна есть, а братецъ твой, Димитрай 

«Ивановичъ, недугомъ одержимъ 

«Падущимъ. И еслибъ, волей Божьей, 

«Ты, государь, преставилея, то могъ бы 

«Твой родъ пресЪчься, и земля въ сиротство 

«Могла бы впасть. И ты, царь-государь, 

«Насъ пожалЪй, не дай остаться пусту 

«Отцовскому престолу твоему, 

«Наслфдля и чадородья ради, 

«Ты новый бракъ прйми, велиюй царь, 

«Возьми себЪ въ царицы (имя рекъ)...» 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Мы имя впишемъ послф; со владыкой 

РЬшимъ, кого вамъ указать. Читай! 
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ВАСИЛ1Й ШУЙСК1Й— продолжаетъ. 

«Неплодную жъ царицу отпусти, 

«Царь-государь, во иночесюй чинъ, 

«Какъ тд твой дфдъ покойный учинилъ, 

«Велиюй князь Васимй Тоаннычт. 

«И въ томъ тебЪ мы, цфлою землею, 

«Отъ всей Руси, соборне бъемъ челомъ 

«И руки наши прилагземъ». 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ—къ боярамъ. 

Веф ли 

Согласны подписаться? 

БОЯРЕ. 

ВсЪ согласны! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ—къ духовнымъ. 

А вы, отцы? 

БЛАГОВЪЩЕНСК1Й ПРОТОПОПЪ. 

Святой владыко насъ 

Благословилъ тебф дать руки. 

ЧУДОВСК1Й АРХИМАНДРИТЪ. 

Полно 

Христову церковь Годунову долЪ 

Насиловаль! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ— къ купцамъ, 

А вы? 

КУПЦЫ. 

Князь-государь, 

Ужъ намъ ли за тобою не идти! 
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Отъ Годунова намъ накладнЪй воЪхъ 

Съ тБхъ поръ, какъ онъ далъ льготы англичанамъ! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ— береть перо. 

Прости жъ мн$ Богъ, что я для блага воЪхъ 

Гр$хъ нА душу беру! 

ВАСИЛ!Й ШУЙСКЛИ. 

И, полно, дядя! 

Какой тутъ грзхъ? Не по враждЪ къ ИринЪ 

Ты на нее идешь, но чтобъ упрочить 

Престолъ Руси! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ, 

Я на нее иду, 

Чтобы сломить Бориса Годунова, — 

И самъ себя морочить не хочу! 

Мой путь не прямъ.- 

ВАСИЛ1Й ШУЙСКИГЙ. 

Помилуй! Что ИринЪ 

Въ мфскомъ величьи? Супротивъ блаженства, 

_Небеснаго все-—прахъ и суета! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Я говорю тебЪ, мой путь не прямъ — 

Но пятиться не стану. Лучше пусть 

Безвинная царица пропадаетъ, 

Ч%мь вся земля! 
| Подписывается. 

Приклалывайте руки! 

Вс начинаютъ подписываться. Кн. Иванъ Петро- 

вичь отходить въ сторону. Кьъ нему подходить 

кн. Шаховской. 
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ШАХОВСКОЙ. 

Енязь-государь, когда же мнф позволишь 

Съ невфстою увидЪфться? 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Тебъ 

Одна забота—только о невЪстЪ! 

Не терпится? Пожди, она сойдетъ 

Тебя съ другими потчивалть. 

ШАХОВСКОЙ. 

Ты, князь, 

ВЪфдь при другихъ мнЪ только и даешь 

Съ ней видЪфтьея. 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ, 

А ты бъ хотЪлъ одинъ? 

Ты молодъ, князь, а я держуся крфпко 

Обычая. Имъ цфло государство, 

Имъ—и семья. 

ШАХОВСКОЙ. 

Обычая ль тогда 

Держался ты, когда сидфлъ во ПековЪ, 

Тебя жъ хотфлъ Замойсюй извести, 

А ты его, въ лукавствЪ уличивъ, 

Какъ честнаго, на поле звалъ съ собою? 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Не красная былъ дЪвица Замойсвй, 

Я жь— не жевихъ. Глазъ-на-глазъ со врагомъ 

Быть не зазоръ. 
Шаховской отходить. Подходить Головинъ, „ 
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ГОЛОВИН Ъ-—— вполголоса, 

Когда бъ ты захотфлъ, 

Князь-государь, короче бъ можно д®ло 

И лучше кончить. Углицке люди 

Ко Дмитрию Ивановичу мыслятъ. 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Ну, что же въ томъ? 

ГОЛОВИНЪ, 

А на МосквЪ толкуютьъ, 

Что 9едоръ царь и плотью слабъ, и духомъ; 

Такъ еслибъ ты... 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Михайло ГоловинЪъ, 

Остерегись, чтобъ я не догадался, 

Куда ты гнешь. 

ГОЛОВИНЪ, 

`Князь-государь... 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ, 

- Я мимо 

Ушей теперь намекъ твой пропускаю, 

Но если ты его мнз повторишь — 

Какъь святъ Господь, я выдамъ головою 

Тебя царю! 
Входить княжна, Мстиславская въ большомъ на- 

ряд; за нею двз дфвушки и Волохова съ под- 

носомъ, на которомъ чары; всз кланяются 

княжнВ Въ ПОЯСЬ. 

ВАСИЛ1Й ШУЙСКТЙ— тихо Головину. 

Нашелъ кого поднять 

На прирожденнаго на государя! 
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Да онъ себя на мелюе куски 

Дастъ искрошить скорЪй. Брось дурь! 

ГОЛОВИНЪ. 

Кабы 

Онъ только захотЪлъ... 

ВАСИЛТЙ ШУЙСКТИ. 

Кабы! Кабы 

У бабушки бородушка была, 

Такъ быль бы дфдушка. 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Ну, гости дороге, 

Теперь изъ рукъ племянницы моей 

Примайте чары! 

Волохова передаеть подносъ княжнЪ, которая 

обносить гостей съ поклонами. 

ШАХОВСКОЙ— къ Мстиславской, шопотомъ, 

принимая отъ нея чару. 

Скоро ли поволишь 

Мн свидЪться съ тобою? 

Кияжна отворачивается. 

ВОЛлОХховВА—шопотомъ Шаховскому. 

Завтра, ночью, 

Въ садовую калитку! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ-—подымая кубокъ, кото- 

рый поднесь ему Старковъ. 

Напередъ 

Во здравье пьемъ царя и государя 

9едора Иваныча! Пусть много 

Онъ лЪтъ царить надъ нами! 



И 

ВСЪВ. 

Много лЪтъ 

Царю и государю! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

А затЪмъ 

Пью ваше здравье! 

КН. ХВОРОСТИНИНЪ. 

Князь Иванъ Петровичъ! 

Ты намъ щитомъ былъ долго оть Литвыы-— 

Будь намъ теперь щитомъ отъ Годунова! 

БЛАГОВЬЩЕНСК1Й ПРОТОПОПЪ. 

Благослови тебя Всевышей Царь 

Святую церковь напту отстоять! 

ЧУДОВСЕК1Й АРХИМАНДРИТЪ. 

Й сокрушить Навуходоносора! 

КУПЦЫ. 

Князь-государь! Ты намъ—чтб твердый Кремль, 

И мы съ тобой въ огонь и въ воду! 

КН. ХВОРОСТИНИНЪ. 

Князь, 

Теперь дозволь про молодыхъ намъ выпить, 

Про жениха съ невЪстой! 

ВСВ. 

Много лфтъ! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ, 

Благодарю васъ, гости дороше, 

Благодарю! Она хотя мнЪ только. 
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Племянница, но та же дочь. Княжна! - 

И ты, Григорй! Кланяйтеся, дЪти! 

ВСВ—пьють. 

Во здравье удалому жениху 

И дорогой невЪетЪ! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

ВеЪмъ спасибо! 
Къ Мстиславской. 

Теперь ступай, Наташа. Непривычна 

Ты, дитятко, еще казаться въ люди: 

Вишь, раскрасн$лась, словно маковъ цвЪтъ! 

Цлуеть ее въ голову. 
Ступай себЪ! 

Княжна, Волохова и дфвушки уходятъ. 

ВОЛОХОВА— уходя, къ Шаховскому. 

Смотри же, не забудь: 

Въ садовую калитку! Да гостинчикъ 

МнЪ принеси, смотри же! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Медлить намъ 

Теперь нельзя. Пусть тотчасъ ко владык® 

Идетъ нашьъ листъ, а тамъ по всей МосквЪ! 

ВАСИЛ1Й ШУЙСКТИ.. 

Не проболтаться, Боже сохрани! 

ВСВ. 

Избави Богъ! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Простите жъ, государи, 

Простите всЪ! Владыко дастъ намъ зналь, 

Ч” 
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Когда къ царю сбираться съ челобитьемъ! 

Вс расходатся. 

Мой путь не прямъ. Сегодня понялъ я, 

Что чистымъ тотъ не можетъ оставаться, 

Кто борется съ лукавствомъ. Правды съ кривдой 

Бой неравёнъ, а съ непривычки трудно 

Кривить душою! Счастливъ, кто въ чистомъ пол® 

Передъ врагомъ стоитъ лицомъ къ лицу! 

Вокругъ него и громъ, и дымъ, и сЪча, 

А на душЪ спокойно и легко! 

Мн$ жь на-душу легло тяжелымъ камнемъ 

Что нынЪ я неправо совершилъ. 

Но—видитъ Ботъ—намъ всЪ пути иные 

Заграждены. На Федора опоры 

Н%тъ никакой! Онъ-— словно мягюй воскъ 

Въ рукахъ того, кто имъ владфть умЪетъ. 

Не онъ Царитъ—подъ шуриномъ его 

Стеня, давно земля защиты просить; 

Оть насъ однихъ спасенья ждетъ она! 

Да будеть же—нЪтъ выбора иного — 

Неправдою неправда сражена, 

И да падутъ на совЪеть Годунова 

Мой вольный гр№хъ и вольная вина! 

Уходить. 

СТАРКОВ'Ъ—глядя ему волфдъ. 

Неправда за неправду! Ну, добро! 

Такъ и меня ужъ не вини, бояринъ, 

Что предъ тобой неправду учиню я, 

Да на тебя всю правду донесу! 

илл 
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Палата въ царскомъ теремЪ. 

Годуновъ, въ раздумьи, сидить у стола. Близь него стоять Лупъ-Ёлешнинъ 

и князь ТурЕенинЪъ.—У двери дожидается СтАРКОВЪ, 

КЛЕШНИНЪ—къ Старкову. 

И ты во всемъ свидЪтельствовать будешь? 

СТАРКОВЪ. 

Во всемъ, во всемъ, бояринъ! Хоть сейчасъ 

Поставь меня лицомъ къ царю! 

КЛЕШНИНЪ. 

Добро! 

Ступай себЪ, голубчикъ! съ насъ довольно! 

Старковъ уходить. 

КЛЕШНИНЪ— къ Годунову. 

Что? Каково? Сестру, молъ, въ монастырь, 

А брата по-боку! И со владыкой 

Идуть къ царю! 

ГОДУНОВЪ— въ раздумьи. 

Семь лфтъ прошло съ тфхь поръ, 

Какъ царь Иванъ преставился. И нынЪ%, 

Когда удара я не отведу, 

Земли едва окрфишее строенье, 

Все, что для царства сдфлать я успфль — 

Все рушитсея—и снова станемъ мы 

ГдЪ были въ ночь, когда Иванъ Васильичъ 

Преставился, 

КЛЕШНИНЪ. 

Подкопы съ двухъ еторонъ 

Они ведутъ. Тамъ, въ УгличЪ, съ Нагими 

Спозналея ихъ сторонникъ Головинъ. 
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А зд$еь царя съ царицею разводятъ. 

Не тутъ, такъ тамъ; коль не мытьемъ удастся, 

Такъ кАтаньемъ! 

ТУРЕНИНЪ— къ Годунову. 

Бояринъ, не давай 

Имъ съ челобитемъ идти къ царю! 

Его ты знаешь: супротивъ поповЪъ, 

Пожалуй, онъ не устоитъ. 

КЛЕШНИНЪ. 

Пожалуй! 

Разсечитывать нельзя. Покойный царь 

Пономаремъ его не даромъ звалъ. 

Эхъ, батюшка ты нашъ, Иванъ Васильичъ! 

Когда бъ ты здравствовалъ, ужъ какь бы ты 

И Шуйскихъ, и Нагихъ поуспокоилъ! 

ГОДУНОВЪ. 

Изъ Углича къ намъ не было вЪстей? 

КЛЕШНИНЪ, 

Не получалъ. Пусть только Битяговек!й 

Ту грамоту пришлетъ, что Головинъ 

Писалъ къ Нагимъ, ужъ мы скрутили бъ Шуйскихъ! 

ТУРЕНИНЪ. 

А если онъ самъ отъ себя воруетъ? 

ЕЛЕШНИНТ, 

Намъ нфтъ нужды! Съ той грамотой они 

У насъ въ рукахъ. 

ТУРЕНИНЪ. 

Твоими бы устами 
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Пришлося медъ пить. У меня жъ со княземъ: 

Иванъ-Петровичемъ старинный счетъ: 

Когда во ИековЪ съ голоду мы мерли, 

А день и ночь насъ осыпали ядра 

Каленыя, я въ жалости души, 

И не хотя сидфльцевъ погубленья, 

Даль имъ совЪтъ зачать переговоры 

Съ Батуромъ королемъ. Но князь Иванъ 

На шею мнЪ велфлъ накинуть петлю, 

И только по упросу ботомольцевъ 

Помиловалъ. Я не забылъ того, 

И вотчины свои теперь бы отдалъ, 

Чтобы на немъ веревку увидаль! 

КЛЕШНИНЪ. 

Ему бъ къ лицу! Съ купцомъ, со емердомъ ласковъ, 

А съ нами гордъ. Эхъ, грамоту бъ добыть! 

ТУРЕНИНЪ—кь Годунову. 

Твоя судьба виситъ на волоск$ — 

Тебф р5шиться надо! 

ГОДУНОВЪ — вставая. 

Я р%»шился. 

ТУРЕНИНЪ. 

На чтд? 

ГОДУНОВЪ. 

На миръ. 

ТУРЕНИНЪ И КЛЕШНИНЪ— вм$ст$. 

Какъ? Съ Шуйскими на миръ? 

ГОДУНОВЪ. 

Мы завтра же друзьями учинимся. 
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ТА 

ТУРЕНИНЪ. 

Врагамъ своимъ ты хочешь уступить? 

Ты согласишься подфлиться съ ними 

Своею властью? 

КЛЕШНИНЪ. 

Батюшка, дозволь 

ТебЪ сказать: ты не съ ума ли спятилъ? 

ВъЪдь ты козла въ свой пустишь огородъ! 

ГОДУНОВЪ. 

Когда, шумя, въ морскую бурю волны 

Грозятъ корабль со грузомъ поглотить, — 

Безуменъ тотъ, кто изъ своихъ сокровищь 

Не броеитъ часть, чтобъ ц$флое спасти. 

Часть правъ моихъ въ пучину я бросаю, 

Но мой корабль отъ гибели спасаю! 

КЛЕШНИНЪ. 

А какъ сойдешься съ ними ты? Съ повинной 

Къ нимъ, что-ль, пойдешь? Аль ихъ къ себф попросишь? 

Ето миръ устроить между васъ? 

ГОДУНОВЪ. 

Самъ царь. 

Стольникъ отворяеть дверь. 

ТУРЕНИНЪ, 

А вотъ и царь! . 

Входить царь 9едоръ.—3а нимъ стремянный. 

ОЕДОРЪ. 

Стремянный! Отчего 

Конь подо мной вздыбился? 

ТРИЛОГЯ. : 12 
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СТРЕМЯННЫЙ. 

Государь, 

Ты, вишь, въ мошну за деньгами ползъЪ 

Для нищаго-—конь подался впередъ. 

Ты жъ дернулъ за поводья—конь съ испугу 

И сталъ дыбиться. 

ОЕДОРЪ. 

Самого меня 

Онъ испугалъ. Стремянный, не давать 

Ему овса! Пусть сБно Феть одно! 

КЛЕШНИНЪ. 

А я бы, царь, стремяннаго приструнилъ, 

Чтобъ милости твоей такихъ не смЪлъ 

Онъ бЪшеныхъ давать коней! 

СТРЕМЯННЫЙ. 

Помилуй, 

Какой же бЪшеный онъ конь? Ему 

ЛЪть двадцать-пять. На немъ покойный царь 

Еще Ъзжалъ. 

ФЕДОРЪ. 

Я, впрочемъ, можетъ быть, 

Самъ виноватъ. Я слишкомъ сильно стиснуль 

Ему бока. Ты говоришь—съ испугу 

Вздыбился онъ? 

СТРЕМЯННЫЙ. 

Съ иепугу, государь! 

9ЕДОРЪ. 

Ну, такъ и быть, ужъ я его прощу; 

Но Фздить я на немъ не буду болЪ, 
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Въ табунъ его! И полный кормъ ему 

Давать по смерть! 

Изъ другой двери входить царица Ирина. 

Аринушка, здорово! 

_ ИРИНА. 

Здорово, свЪть! Никакъ ты уморилея? 

ОЕДОРЪ. 

Да, да, усталъ, Отъ самаго Андрон1я 

Все $халъ рысью. ЗдЪсь же, у крыльца, 

Конь захот$лъ меня сшибить, да я 

Далъ знать себя! Бока ему какъ стиенулъ, 

Такъ онъ и стихъ. Аринушка, я чаю, 

ОбЪдъ готовъ? 

ИРИНА. 

Готовъ, свфтъ-госудаъь, 

Покушай на здоровье! 

9 ЕДОРЪ. 

Какъ же, какъ же! 

Сейчасъ пойдемъ обдать. Я отъ этой 

Бзды совефмъ проголодалея. Славно 

Трезвонятъ у Андронья. Я хочу 

Поелать за тфмъ пономаремъ, чтобъ онъ 

МнЪ показаль, какъ онъ трезвонитъ... Ну, 

Аринушка, какую у Андронья 

Красавицу я видЪлъ! Знаешь кто? 

Метиславская! Она пришлася Шуйскимъ 

Племянницей. Видалъ ее ты, шуринъ? 

ГОДУНОВЪ. 

Н»Ътъ, государь; мы съ Шуйскими давно ужъ 

Не видимся, 

12* 
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0ЕДОРЪ. 

Жаль, шуринъ, очень жаль!.. 

Высокая, и стройная такая, 

И б$лая! 

ИРИНА, . 

Да у тебя ужъ, @едоръ, 

Зазнобы н$фтъ ли къ ней? 

ОЕДОРЪ. 

И брови, знаешь, 

Какя у нея! 

ИРИНА. 

Да ты и впрямь 

Ужъ много говоришь о ней! 

9 ЕДОРЪ— лукаво. 

А что жъ, 

Аринушка? ВЪдь я еще не старъ, 

Вфдь я еще понравиться могу! 

ИРИНА. 

Стыдись, она—невЪета! 

ФОЕДОРЪ. 

Да, она 

Посватана за Шаховского. Шуринъ, 

Ты Шаховского знаешь, князь-Григорья? 

ГОДУНОВЪ, 

Знавалъ когда-то, царь, но онъ вфдь нынЪ 

Сторонникъ Шуйскихъ. 
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ОЕДОРЪ. 

Шуринъ, даже грустно 

МнЪ слышать это: тотъ сторонникъ Шуйскихъ, 

А этотъ—твой! Когда жъ я доживу, 

Что вмфетЪ всБ одной Руси лишь будуть 

Сторонники? 

ГОДУНОВ. 

Я радъ бы, государь, 

За мной не стало бъ дфло, еслибъ знальъ я, 

Какъ помириться? 

9 ЕДОРЪ. 

Право, шуринъ? Право? 

ЗачЪмъ же ты мн прежде не сказалъ? 

Я помирю васъ! Завтра же тебя 

Я съ князь-Иванъ Цетровичемъ сведу! 

ГОДУНОВЪ. 

Царь, я готовъ, но кажется — 

ОЕДОРЪ. 

Ни, ни! 

Ты этого, Борисъ, не разум$ешь! 

Ты вфдай тамъ, какъ знаешь, государство, 

Ты въ томъ гораздъ, а здфеь я больше смыслю, 

ЗдЪеь надо вЪфдать сердце человЪка|!.. 

Я завтра жъ помирю васъ. А теперь 

Пойдемъ къ столу. 
Направляется къ двери и останавливается. 

Аринушка, послушай: 

А в$ль Метиславская-то на меня 

Смотрфла въ церкви! 
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ИРИНА. 

Чтф жъ мнЪ дЪлаль, 9едоръ: 

Такая, видно, горькая ужъ доля ‹ ь 

Мн$ выпала! 

9ЕДОРЪ— обнимая ее. 

Родимая моя! 

Безцфнная! Я пошутилъ съ тобою! 

Да есть ли въ цфломъ мШЪ кто-нибудь, 

Кого бъ ты краше не была? Пойдемъ же, 

Пойдемъ къ столу, а то обфдъ простынетъ! 

Уходитъ.—Ирина слФдуетъ за нимъ.— Годуновъ, 

Клешнинъ и Туренинъ идутъ за обоими. 

КЛЕШНИНЪ—кь Годунову, уходя. 

Миришься ты? Въ товарищи возьмешь ты 

Исконнаго, заклятаго врага? 

ТУРЕНИНЪ. 

Того, кфмъ ты везхъ бол ненавидимъ? 

А послф что жъ? 

ГОДУНОВЪ. 

А послф—мы увидимъ! 
Уходятъ. 

—_—><>9е<— 



ДЪЙСТВЕ ВТОРОЕ. 

Царская палата. 

ЦАРЬ Окдоръ сидитъ въ креслахъ.—По правую его руку ИрРинл вышиваетъ 

золотомъ въ пяльцахъ.—По лфвую сидять въ креслахь Дтонистй, митрополить 

всея Руси; ВАРЛААМь, архиепископъь Крутицый, Товъ, архепископь Ростовскй, 

р: 

и Борисъ Годуновъ.—Кругомь стоять. бояре. 

0ЕДОРЪ. 

Владыко Донисй! Отче Товъ! 

Ты, отче Варлаамъ! Я васъ позвалъ, 

Святители, чтобъ вы мнЪ помогли 

Благое дЪло учинить: давнишнихъ 

МнЪ помогли бы помирить враговъ! 

Вамъ в$домо, какъ долго я крушился, 

Что Шуйсве, высовше мужи, 

И Годуновъ Борисъ, мой добрый шуринъ, 

Напрасною враждой раздЪлены. 

Но, видно, внялъ Господь моимъ молитвамъ: 

Духь кротоети въ Бориса онъ вложалъ. 

И воть онъ самъ мнЪ обфщалъ сегодня 

Забыть свои отъ недруговъ досады 

И первый Шуйскимъ руку протянуть. 

Не такъ ли, шуринъ? 

ГОДУНОВЪ. 

Твоему желанью 

Повиноваться —дДолгЪъ мой, государь! 

й 
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ОЕДОРЪ. 

Спасибо, шуринъ! Ты писанье помнишь 

И свято исполняешь. Только воть 

О Шуйскомъ я хот$лъ тебф сказать, 

О князь-Иванъ ПетровичЪ: онъ нравомъ 

Немного крутъ, и гордъ, и щекотливъ; 

Такъ лучше бъ вамъ поменЪ говорить бы, 

А чтобы ты къ нему бы подошелъ, 

И за-руку бы взялъ его—вотъ этакъ — 

И только бы сказалъ, что все забыто, 

И что отнынЪ ты ©о воми ими 

Въ согласия быть хочешь. 

ГОДУНОВЪ. 

Я готовъ. 

ОЕДОРЪ. 

Спасибо, шуринъ! Онъ вфдь мужъ военный; 

Онъ взросъ въ строю, среди мечей желЪзныхт, 

Пищалей громоносныхъ, страшныхЪ кошй 

И бердышей! Но онъ благочестивъ, 

И вЪфрно ужъ на ласковую рЪчь 

Податливъ будетъ. 
Къ Д1овис!ю. 

Ты жьъ, святой владыко, 

Лишь только за-руки они возьмутся, 

Ихъ поскорЪй благослови и слово 

Спасительное тотчасъ имъ скажи! 

ДТОниИСТЙ. 

Мой долгъ велить мнЪ, государь, о мирЪ 

ВЪщать ко всфмъ; а паче о Христовой 

Пещися церкви. Аще не за церковь 

Князь Шуйсюй споритъ съ шуриномъ твоимъ, 

Его склонять готовъ я къ миру. 
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ОЕДОРЪ. 

Отче, 

Мы вс$ стоимъ за церковь! И Борисъ, 

И я, и Шуйсвкй, вс стоимъ за церковь! 

дтонистй. 

Велиюкй царь, усерд!е твое 

Намъ вЪдомо; дЪла же, къ сожалЪфнью, 

Не всЪ исходятъ отъ тебя. 

Смотрить на Годунова. 

Намедни 

Новгородеюе купцы, которыхъ 

За ересь мы соборомъ осудили, 

Свобождены и въ Новгородъ обратно, 

Какъ правые, отпущены, къ соблазну 

Вебхъ христанъ. 

ГОДУНОВЪ. 

Владыко, тБ купцы 

Съ н$фмецкими торгуютъ городами 

И выгоду приносять государству 

Немалую. Мы съ ними разорили бъ 

Весь Новгородъ. 

дтонистй. 

А ересь ни во что 

Ты ставишь ихъ? 

ГОДУНОВЪ. 

Избави Ботъ, владыко! 

Ужь царь послалъ наказы воеводамъ 

Той ереси учителей хватать. 

Но соблазненвыхъ отличаетъ царь 

Отъ соблазнителей. 



186 

0 ЕДОРЪ. 

Конечно, шуринъ! 

Но самыхъ соблазнителей, владыко, 

Ни истязать не надо, ни казнить! 

Имъ передъ Богомъ отвфчать придется! 

Ты увЪщалъ бы ихъ. ВЪдь ты, владыко, 

Грамматикомъ не даромъ прозванъ мудрымъ! 

дтонистй. 

Мы дЪфлаемъ, сколь можемъ, государь, 

Чрезъ увЪ$щанья. Но тебЪ еще 

Не все извФетно: старосты губные 

И сборщики казенныхъ податей 

Въ обители входить святыя стали, 

И въ волости церковныя въФзжать, 

И старые съ нихъь править недоборы, 

Забытые отъ прежнихъ лЪтъ! 

ТОДУНОВТЪ. 

Владыко, 

Великй царь предупредилъ твое 

Печалованье. Чтб насъ крайность сдЪлать 

Заставила, ужъ то не повторится. 
Подаеть ему грамоту. 

Вотъ грамота, владыко, о невъфздЪ 

Въ имЪнья церкви никакимъ чинамъ, 

И о р6шеньи всякихъ дфлъ не царскимъ, 

Но собственнымъ твоимЪъ судомъ. 

О ЕДОРЪ. 

Да, отче, 

Оялъ написалъ ее, а я печать 

Прив$силъ къ ней! 
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Дтонис1Й—пробфгаетъ грамоту. 

Блаженны миротворцы! 

. Когда правитель обфщаетъ мнЪ 

И вь остальныхъ статьяхъ вс льготы церкви, 

Ея права и выгоды блюети — 

То прошлое да будетъ позабыто! 

ОЕДОРЪ. 

Такъ, такъ, владыко! Отче Варлаамъ, 

Ты помоги владык®! 

ВАРЛААМЪ. 

Государь, 

Что въ дфлЪ семъ святой владыко скажетъ, 

Я повторю охотно. 

О ЕДОРЪ. 

Отче Товъ, 

И на тебя разсчитываю я! 

ТОВЪ. 

Правитель твой, велиюй госудауь, 

Незлоб1я и мудрости исполненъ, 

А наше дфло Господу молиться 

О тишин$ и мирЪ! 

О ЕДОРЪ. 

И тебя, 

Арянушка, прошу я: если Шуйсюй 

Упрется, ты привЪтливое слово 

Ему скажи. Оно вфдь много значить 

Изъ женскихъ усть и умягчаеть самый 

Суровый нравъ. Я знаю по себЪ: 

МужчинЪ я не уступлю ни въ чемъ, 

А женщина попроситъ иль ребенокъ — 

Все сдфлать радъ! 
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ИРИНА, 

Мой царь и господинъ, 

Какъ ты зелишь, такъ мы и будемъ дЪфлаль; 

Но наше слово противъ твоего 
Что можеть значить? Если только ты 

Имъ сь твердостио скажешь, что ихъ распря 

Тебя гнфвитъ, то князь Иванъ Петровичъ 

Ослушаться тебя не будетъ властенъ. 

9ЕДОРЪ. 

Да, да, конечно, я ему велю, 

Я прикажу ему! А вы, бояре, 

СкорЪй вачните съ ними разговоръ; 

Не стойте молча; хуже нЪФтъ того, 

Какъ если два противника сошлись, 

Ужъ помирились, смотрятъ другъ на друга, 

А вс молчатъ... 

КЛЕШНИНЪ. 

Мы рады говорить бы, 

Царь-государь, когда бъ его лишь милость, 

На ШУЪ князь, намъ рты разинуть даль! 

9ЕДОРТ. 

Что ты понесъ? Какой онъ князь на Шу? 

КЛЕШНИНЪ, 

А то, что онъ себя уд$льнымъ княземъ, 

А не слугой царевымъ держитъ—вотъ чтд! 

КН. ХВОРОСТИНИНЪ. 

Твой дядька, царь, простить не можеть Шуйскимъ, 

Что за Нагихъ вступаются они, 

ГОЛОВИНТЪ. 

И что тебя хотфли бъ упросить 

Царевича взять на Москву обратно. 
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9ЕДОРЪ. 

Димитр!я? Да я и самъ бы радъ! 

Сердечный онъ! Ему, я чай, тамъ скучно, 

А я-то здфеь его бы потфшалъ: \ 

И скомороховъ показаль смуфшныхъь бы, 

И бой медвфжш! Я просилъ Бориса, 

Не разъ просилъ, да говоритъ: нельзя! 

КЛЕШНИНЪ. 

Й въ томъ онъ правъ! Твой батюшка покойный 

Нагимъ не даромъ Угличъ указалъ; 

Онъ зналъ Нагихъ, онъ воли не давалъ имъ, 

И шуринъ твой на привязи ихъ держитъ! 

0ЕДОРЪ. 

Негоже ты, Петровичъ, говоришь: 

Они дядья царевичу, Петровичъ! 

КЛЕШНИНЪ. 

`Царевичу! Да нЪшто онъ царевичъ? 

И мать его, седьмая-то жена, 

Царица нЪшто? Этакихъ царицъ 

‚ При батюшикЪ твоемъ понабралось бы 

И боле, пожалуй! 

бОЕДОРЪ, 

Полно, полно! 

МнЪ Митя братъ, ему жъ дядья Нате, 

Такъ ты при мнЪ порочить ихъ не смЪй! 

КЛЕШНИНЪ. 

А что же мнЪ, хвалить ихь, что они 

Тебя долой хотБли бы съ престола, 

А своего царенка на престолъ? 



190 

ОЕДОРЪ, 

Какъ см5ешь ты?! 

КЛЕШНИНЪ. 

И Шуйскихъ тожъ хвалить, 

Что за-одно идутъ съ Нагими? 

ОЕДОРЪ. 

Я говорю тебЪ: молчи! молчи! 

Сейчасъ молчи! 

КЛЕШНИН'Ъ— отходя къ окну. 

Ну что жъ? И замолчу! 

еЕДОръ— къ Годунову. 

Не позволяй ему въ другой разъ, шуринъ, 

Порочить мачиху и брата! 

ГОДУНОВЪ. 

Царь, 
Онъ человфкъ усердный и простой! 

Крики на площади, 

КЛЕШНИНЪ—глядя въ окно. 

Ну, вонъ идутъ! 

ОЕДОРЪ. 

Кто? 

БОЯРЕ—смотрять въ окно. 

Шуйсюе идутъ! 

9ЕДОРЪ— подходить къ окну. 

Какъ? Ужъ пришли? 
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КЛЕШНИНЪ, 

Да, воть ужъ у крыльца! 

Крики слышны громче. 

Вишь, впереди идеть Иванъ Петровичъ, 

А кругъ его валитъ съ купцами чернь! 

Ишь, голосять и шапки вверхъ кидаютъ! 

Еще, еще! Стрфльцовъ сбиваютъ съ ногъ! 

Держальниковъ оттерли! Подхватили 

Его подъ руки! Эвотъ по ступенямъ 

Его ведутъ! Небось, и государя 

Такъ не честятъ они! 

ОЕДОРЪ. 

Смотри же, шуринъ, 

Не забывай, что ты мнЪ обЪщалъ! 

Аринушка—смотри же, замфчай! 

Коль, неравно, у нихъ пойдетъ негладко, 

Ты помоги! Отцы мои, я паче 

На васъ надЪюсь! 

Возвращается посиёшно на свое м$сто. 

СТОЛЬНИКЪ—отворяя дверь. 

Князь Иванъ Петровичт! 

Входять Шуйсые, за ними Метиславсклй, Шахов- 

ской и друге. 

КЛЕШНИНЪ—тихо къ Туренину, глядя на 

Шуйскихъ. 

Ишь, какъ идутъ! И шеи-то не гнутся! 

ЕН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ— опускаясь на колзни. 

Вели й царь! По твоему указу 

Предъ очи мы явилися твои! 
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0ЕДОРЪ. 

Встань, князь Иванъ Петровичъ! Встань скорЪе! 

Тебф такъ быть негоже! 

Поднимаеть его. 

Мы съ царицей 

Давно тебя не видимъ. Ты, должно быть, 

Семейнымъ дфломъ занятъ? МнЪ сказали: 

Племянницу ты за-мужъ выдаешь? 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ, 

Такъ, государь. 

9ЕДОРЪ. 

Я радъ, я очень радъ! 

Я поздравляю васъ! Такъ вотъ я, князь, 

Хотфлъ сказать ‘тебЪ, что мы давно 

Тебя не видимъ—впрочемъ, можетъ быть, 

ТебЪ не время? Это сватовство — 

Ты оттого и въ думу, вЪроятно, 

Давно уже не ходишь? 

КН, ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Государь, 

Мн$ въ думЪ дЪфлать нечего, когда, 

ДЪла земли вершитъ уже не дума, 

А шуринъ твой. Поддакивать ему 

Довольно есть бояръ и безъ меня! 

ОЕДОРЪ. 

Иванъ Петровичъ! МнЪ прискорбно видФть, 

Что межъ тобой и шуриномъ моимъ 

Такое несогласье учинилось! 

Намъ самъ Господь вельль любить другъ друга! 

ВелЪлъ, владыко? 
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ДлониИСТЙ. 

Истинно велфлъ! 

9ЕДОРЪ. 

Вотъ видишь, князь! Что говоритъ апостолъ 

Въ послан къ коринеянамъ? «Молю вы»... 

Какъ дальше, отче Варлаамъ? 

ВАРЛААМЪ. 

«Молю вы, 

«Да тожде вы глаголете, да распри 

«Не будуть въ васъ, да въ томъ же разумЪньи 

«И въ той же мыели будете!» 

бЕДОРЪ. 

Вотъ видишь! 

А какъ въ своемъ посланйи соборномъ 

Апостолъ Петръ сказалъ? «Благоутробни»... 

Какъ далЪ говоритъ онъ, отче Товъ? 

ТОВЪ. 

«Благоутробни будьте, братолюбцы, 

«Не воздающе убо зла за зло, 

«Ни досажден1я за досажденье!» 

И шуринъ твой, велик1й государь, 

Апостольское слово исполняетъ 

Во истину! 

ОЕДОРЪ. 

Да! отче Товъ, да! 

Ты, князь Иванъ Петровичъ, будь увЪренъ, 

Онъ чтить тебя—мы всЪ твои заслуги 

Высоко чтимъ—такъ, видишь ли, —когда бы 

Ты захотфлъ—когда бы ты съ Борисомъ — 
Тихо-—къ Годунову. 

Кончай же, шуринъ! 

ТРИЛОГТЯ. 15 
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ГОДУНОВЪ. 

Князь Иванъ Петровичъ! ь 

Уже давно о нашей долгой распрЪ 

Крушуся я. Коль ты забыть согласенъ 

Все прошлое, я также все забуду, 

И радъ съ тобой и съ братьями твоими 

Быть за-одинЪ. И съ тфмъ на примиренье 

ТебЪ я руку подаю! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ — отступая. 

Бояринъ! 

Упорно слишкомъ враждовали мы, 

Чтобы могли теперь безъ договора 

Сойтися вдругъ! 

ГОДУНОВЪ. 

Какого договора 

Ты хочешь, князь? 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Бояринъ Годуновъ! 

Виню тебя, что ты нарушилъ волю 

И зав$щане царя Ивана, 

Васильича, который, умирая, 

Русь пятерымъ боярамъ приказалъ! 

Одинъ былъ--я; другой— Захарьинъ-Юрьевъ; 

Метиславеюй-—третй; БЪльсый былъ четвертый, 

А пятый—ты. Кло жъ нынЪ, говори, 

Кто государствомъ править? 

ГОДУНОВЪ. 

Царь 9еодоръ 

Ивановичъ, его же царской воли 

Я исполнитель. 
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КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Не хитри, бояринъ! 

Его ты волей завладЪлъ лукаво! 

Едва лишь царь преставилея Иванъ, 

Ты Бъ$льскаго въ изгнане услалъ, 

Метиславскаго насильно ты въ монахи 

ВелЪлъ постричь; оть Юрьева жъ, Никиты 

Романыча, избавили тебя 

Болфзнь и смерть. Осталися мы оба. 

Но ты, со мной совфта избЪгая, 

Своимъ выеокимъ пользуясь свойствбмъ, 

Сталъ у царя испрашивать указы, 

На что хотфлъ, вступаться началъ смфло 

Въ права бояръ, въ права людей торговыхъ 

И въ самыя церковныя права, 

Роптали ве — 

ГОДУНОВЪ. 

Енязь, дай мнЪ слово молвить! —- 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ, 

Роптали ве. Но имя государя 

ТебЪ щитомъ служило; мы же дЪло 

Получше знали! люди на МосквЪ 

Еъ намъ мыслили—и мы за правду встали, 

Мы, Шуйсюе, а съ нами весь народъ. 

Вотъ нашей распри корень и начало. 

Я все сказалъ. Пускай же въ этомъ дфлЪ 

Насъ царь разсудитъ! 

ГОДУНОВЪ, 

, Енязь Иванъ Петровичъ! 

ВелиюЙ царь межъ насъ желаетъ мира, 

Твоя же рфчь враждою дышетъ, князь; 

Негоже мнЪ упрекомъ на упреки 

18* 
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ОтвЪтетвоваль, но оправдаться долженъ 

Я предъ тобой. Меня винишь Ты, князь, 

Что я одинъ вершу дфла? Но вспомни: 

Хотфлъ ли ты со мною совфщатьея? 

Не ты ль всегда мой голосъ отвергалъ? 

И, не снося ни въ чемъ противорЪ$чья, 

Не удалилея ль ты отъь наеъ? Тогда 

Велиюй царь, твою холодность видя, 

МнЪ одному всю землю поручилъ. 

Я жь, не въ ущербъ, во истину, для царетва, 

Ее прлялъ. Война съ Литвою миромъ 

Окончена, а королю ни пяди 

Не уступили русской мы земли. 

Въ виду орды, мы подняли на хана 

Племянника его, и ханъ во страхЪ 

Бжалъ назадъ, Мы черемисеюмй бунтъь 

Утишили. Отъ шведовъ оградились 

Мы перемирьемъ. Съ цесаремъ нфмецкимъ 

И зь Дашей упрочили союзъ, 

А съ Ангшей торговый подписали 

Мы договоръ, быть можетъ неугодный 

Гостямъ московскимъ, но обильный выгодъЪ 

Для всей земли. И въ самое то время, 

Когда ужъ Русь отъ смутъ и тяжкихь бЪдетв!й 

Въ устройство начинала приходить, 

Ты, князь—я тд тебЪф не въ укоризну 

Теперь скажу—ты, съ братьями своими, 

Вы собирали въ скопъ народъ московсюй, 

И черный людъ вы тайно научали 

Бить государю на меня челомъ! 

КН. АНДРЕЙ ШУЙСК1Й— выступаеть впередъ. 

Не за себя мы поднялись, бояринт! 

Когда ломать ты началъ государство, 

За старину съ народомъ встали мы! 
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КН. ДМИТР1Й ШУЙСКИЙ. 

Такихъ досадъ, какъ отъ тебя, бояринъ, 

И при ИванЪ не было царЪ! 

КН. ИВАНЪ ИВАНОВИЧЪ ШУЙСКТИ. 

Покойный царь былъ грозенъ для окольныхъ: 

Ето близокъ былъ къ нему, тоть и дрожалъ; 

Ето жьъ быль далекъ, тоть жилъ безъ опасенья 

По своему обычаю. Ты жъ словно 

Вею Русь опуталъь офтью, и покоя 

Н$тъ отъ тебя нигдЪ и никому! 

^ ГОДУНОВЪ. 

Когда земля, по долгомъ неустройствЪ, 

Въ порядокъ быть должна приведена, 

Болфзненно свершается цфленье 

Старинныхъ ранъ. Чтобъ здан!е исправить, 

Насильственно коснуться мы должны 

Его частей. Но, милостно Божьей, 

Мы неизбЪжную страданья пору 

Ужъ перешли, и мудрость государя 

Сознали всЪ; вы только лишь одни, 

Вы, Шуйсве, противитесь упорно 

И жизни новой свЪтлое теченье 

Отвлечь хотите въ старое русло! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Лишь мы одни? Владыко Дюнисй! 

Скажи ему, одни ли о насильяхъ 

Мы вошемъ Христовой церкви! 

дтонистй. 

Еняже, 

Съ правителемъ до твоего прихода 

Мы говорили. Все, о чемъ съ тобою 

Скорбфли мыр—онъ отмЪфнилъ. 
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КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ,. 

Не чисто! 

ГОДУНОВЪ. 

А вь остальномъ надФюся я съ вами, 

Князья, сойтись. Ужь миновала нынЪ 

Пора волненй; въ уровень законный 

Вошла земля, и не о чемъ намъ спорить. 

Ей вмфстЪ мы теперь послужимъ лучше, 

Чфмъ могъ бы я одинъ. 

ДтонисиЙ. 

Такое елово 

Смиреномудренно. Совфтъ нашъ, княже, 

Не продолжать вамъ распри, не согласной 

Съ ученемъ Спасителя и вредной 

Для государства. 

9ЕДОРЪ. 

Отче, я увфренъ, 

Они того не захотять! Не правда ль? 

Не правда ль, князь? Вотъ и моя царица 

Тому не вфрить. Что же ты молчишь, 

Аринушка? 

в ИРИНА-——продолжая вышивать. 

Не вфрится мнЪ вправду, 

Что долго такъ князь Шуйсюй заставляетъ 

Себя просить о томъ, что государь 

Ему велЪть единымъ можетъ словомъ. 

Смотрить на Шуйскато. 

Скажи мнЪ, князь, когда бы ты теперь 

Не предъ царемъь @еодоромъ стоялъ, 

Но предъ отцомъ его, царемъ Иваномъ, 

Раздумывалъ бы столько ты? Ужели жъ 
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За то, что царь съ тобою такъ негнЪвенъ 

Такъ милостивъ, такъ многотерифливъ, 

Свой долгь предъ нимъ забудешь ты? 

з 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Царица, 
Я говорилъ предъ государемъ нын%, 

Какъ говориль бы предъ его отцомъ, 

И прежде, чБ5мъ отъ мыели отказаться, 

На плаху я скорфе бы пошелъ. 

Но мнЪ наврядъ бы при царЪ Иван% 

Такъ говорить пришлось—зат5мъ, что врядъ бы 

Покойный царь такъ беззаботно отдалъ 

Изъ рукъ своихъ въ чужя руки власть! 

ИРИНА. 

Когда во Пеков$, князь Иванъ Петровичъ, 

Ты, окруженъ литовцами, сидЪлъ 

И мужествомъ своимъ непоб$димымъ 

Такъ долго былъ оплотомъ для Руси— 

Я за твое спасенье и здоровье 

Дала тогда молитвенный обЪтъЪ: 

На руку, гдЪ покоятся во ШсковЪ 

Святыя мощи Всеволода-князя, 

Воть этоть вышить золотой покровъ. 

Я шью давно—и вотъ моя работа, 

Еъ концу приходить. Но ужель она, 

Начатая во здраве того, 

Ето землю спасъ, окончится, когда 

Противникомъ онъ станетъ государству? 

Встаеть и подходить къ Шуйскому. 

Ужели тотъ, за чье спасенье я 

Такъ горячо со всей молилась Русью, 

Ея покой упорствомъ возмутитъ? 
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Прошу тебя, не омрачи напрасно 

Своей великой славы! Покорись 

Святителямъ и царскому велЪнью! 

Князь-государь— 
Кланяется ему въ поясь. 

Моимъ большимъ поклономъ 

Прошу тебя, забудь свою вражду! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ-— въ волнения. 

Царица-матушка! Ты на меня 

Повфяла какъ будто тихимъ лфтомъ! 

Своимъ нежданнымъ милостивымъ словомъ 

Ты все нутро во мнЪ перевернула! 

Какъ устоять передъ тобой? ПовЪрь, 

Вел$нье государево исполнить 

Я радъ душой—но напередъ дозволь мнЪ 

Сказать два слова брату твоему. 
Кь Годунову. 

Не въ первый разъ, бояривъ, хитрой рЪчью 

Обходишь ты противниковъ своихъ. 

Какой залогь намъ дашь ты, что не хочешь 

Насъ усыпить, чтобъ тфмъ вфрнфе посл 

Погибель нашу уготовить? 

ГОДУНОВУЪ. 

Енязь, 

Залогомъ вамъ мое да будетъ слово 

И вм$стЪ съ нимъ ручательетво царя. 

ОЕДОРЪ. 

Да, да, князья, я за него ручаюсь! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Какая участь ожидаеть тЪхъ, 

Которые, защитЪ нашей вЪря, 

Къ намъ мыслили? 
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ГОДУНОВЪ. 

Ихъ ни единый волосъ 

Не упадетъ, и ни единымъ пальцемъ 

Не тронутъ ихъ. 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

И будешь ты на томъ 

Ересть пфловать предъ государемъ? 

ГОДУНОВЪ. 

Буду! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ—кь боярамъ, пришедшимь 

СЪ НИМЪ. 

Какъ мыслите? 

БОЯРЕ. 

На что согласенъ ты — 

Мы всЪ согласны! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ—къ Годунову. 

Воть моя рука! 

9 ЕДОРЪ. 

Друзья мои! Спасибо-вамъ, спасибо! 

Аривушка, вотъ это въ пфлой жизни 

Мой лучпий день! Владыко Донияй — 

Кресть имъ скорЪе! Куестъ! 

Дтонией береть со стола крестъ и подаетъ сперва, 

Шуйскому, потомъ Годунову. 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ, 

Елянусь отнынЪ® 

Не враждовать, ни мыслю, ни дЪломъ, 

Къ великому боярину къ Борису 

@еодорычу Годунову; въ томъ же 
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Я за себя и за своихъ за братьевъ, 

И за сторонниковъ за нашихъ всЪхъ, 

За всфхъ бояръ, и ве$хъ людей торговыхъ, 

ЦЪлую крестъ Спасителя Христа! 

Прикладывается ко кресту. 

ГОДУНОВТ. 

ЦФлую крестъ, что съ Шуйскими отнынЪ 

МнЪ$ пребывать въ согласьи и въ любви, 

Безъ ихъ совфта никакого дла 

Не начинать, сторонникамъ же ихъ: 

Князьямъ, боярамъ и торговымъ людямъ, 

НичЪмъ не мстить за прежн!я вины! 

Прикладывается ко кресту. 

ОЕДОРЪ. 

Вотъ это такъ! Вотъ это значитъ: прямо 

Писан1е исполнить! Обнимитесь! 

Вотъ такъ! Ну, что? Вфдь легче стало? Легче, 

Не правда ли? 

Крики на площади. 

О чемъ они кричатъ? 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Должно быть, царь, хотФлось бы узнать имъ, 

Чмъ кончилась сегодня наша встрЪча 

Съ бояриномъ. Дозволь, я выйду къ нимъ. 

ЭЕДОРЪ. 

НЪтъ, нЪтъ, останься! Сами пусть они 

Сюда придутъ. Пусть умилятся, глядя 

На ваше примиренье! 

Къ Клешнину. 

Выдь, Петровичъ, 

Выдь на крыльцо и приведи ихъ! 
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КЕЛЕШНИНЪ. 

ВеЪхъ? 

Да ихъ, я чай, тамъ сотенъ будетъ съ двадцать, 

Аршиннйковъ! 

ОЕДОРЪ. 

ЗачЪмъ же всбхъ? ЗачЪмъ? 

Пуеть выборныхъ пришлютъ! 
к Клешнинъ уходить. 

Я съ ними, шуривъ, 

И не охотникъ, правда, говорить, 

Когда они обступятъ вдругъ меня 

На выходЪ, кто съ жалобой, кто съ просьбой. 

И стукотня такая въ головЪ 

Отъ нихъ пойдетъ, какъ словно тулумбасы 

Въ ней загремятъ; терпЪть я не могу! 

Стоишь и смотришь, и не знаешь ровно, 

Что отвфчать? Но здЪеь-— другое дВло — 

Я радъ ихъ видЪть! 

ТОДУНОВЪ. 

Государь, боюсь, 

Тебф ихъ вздорныхь жалобъ не избыть; 

Народъ докучливъ. Лучше прикажи мнЪ, 

Я выйду кЪ нимъ. 

КЛЕШНВИНЪ— возвращаясь. 

Царь! Выборные люди 

Оть всфхъ купцовъ, лабазниковъ, ткачей, 

И шорниковъ, и мясниковъ, которыхъ 

Привелъ съ собой князь Шуйск! Вотъ они! 

ВЫБОРНЫЕ—входять и становятся на колфни, 

Царь-государь! Спаси тебя Господь, 

Что свЪтлыя свои повидЪть очи 

Ты насъ пожалозалъ! 
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9ЕДОРЪ. 

Вставайте, люди! 

Я радъ васъ видЪфть. Я послалъ за вами, 

Чтобъ вамъ сказать-—да что жъ вы не встаете? 

Я осерчаю! 
Выборные встаютъ, исключая одного старика. 

Что же ты, старикъ? 

Что жъ не встаешь? 

СТАРИКЪ. 

И радъ бы, государь, 

Да не смогу! Вишь, на колфни стать-то — 

Оно кой-какъ и удалось, а вотЪ 

Подняться-то не хватитъ силы! Больно 

Ужъ древенъ сталъ я, государь! 

9ЕДОРЪ—кь другимъ. 

Возьмите жъ 
Его подъ руки, люди! 

Двое купцовъ поднимаютЪь старика, 

Ну, воть такъ! 

Ты, дфдушка, себя не утрудилъ ли? 

Кто ты? 

СТАРИКЪ. 

Богданъ Семеновъ Курюковъ, 

Московекй гость! 

ОЕДОРЪ. 

Который годъ тебЪ? 

КУРЮКОВТЪ. ` 

Да будетъ з&-сто, государь! При бабкЪ 

Я при твоей, при матушк$ ОленЪ 

Васильевн®, ужъ денежникомъ былъ, 
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Чеканилъ деньги по ея указу, 

КопЪйныя, на коихъ нонЪ князь 

Великй знатенъ съ кошемъ въ руцЪ; 

Оттоль он и стали называться 

Копфйными. Такъ я-то, государь, 

Въ ту пору ихъ чеканилъ. ЛЪтъ мнЪ будетьъ, 

Пожалуй, за-сто! 

9ЕДОРЪ. 

ДЪдушка, да ты 

Шатаешься! Бояре, вы бъ ему 

Столецъ подставили! 

КУРЮКОВЪ. 

Помилуй, царь! 

Какъ при твоей мн милости сидфть! 

9ЕДОРЪ. 

Да ты вЪдь больно старъ; вЪдь ты, я чаю, ̀ 

Ужь много видфлъ на своемъ Б5Ъку? 

КУРЮКОВЪ. 

Какъ, батюшка, не видЪть! Всяко видЪлъ! 

Блаженной памяти Василья помню 

Иваныча, когда свою супругу 

Онъ, Соломонью Юрьевну, пострить, 

Неплодья ради; бабку же твою, 

Олену-то Васильевну, поялъ. 

Тогда народъ, вишь, нА-дво раздЪлился: 

Ето, вишь, стоялъ за бабку за твою, 

Ето за княгиню былъ за Соломонью. 

А въ тЪ поры и межъ бояръ разрухи 

Велиюмя чинились; въ малолЪтетво 

Родителя, вишь, твоего, Ивана, 

Васильича, тягались до зарЪза 

Князья Овчины ©ъ Шуйскими князьями, 
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А изъ-за нихъ и весь московеклй людъ. 

А нашъ-то родъ всегда стоялъ за Шуйскихъ, 

Ужьъ такъ у насъ отъ предковъ повелось. 

Бывало, слышишь: бьютъ въ набатъ у Спаса —. 

Вставай, купцы! Вали къ одной за Шуйскихъ! 

Тутъ поекорфе лавку на запоръ, 

Кафтанъ долой, захватишь что попало, 

Что Богъ поелалъ, рогатину ль, топоръ ли, 

БЪжишь на площадь, анъ ужъ тамъ и валка; 

Одни горланятъ: Телепня-Овчину! 

Друше: Шуйскихъ! и пошла катать! 

9 ЕДОРЪ. 

То грфхъ велиюй, дЪдушка! 

КУРЮКОВЪ. 

А воть, 

Какъ въ возрастъ сталъ твой батюшка входить, 

Утихло все. 

КЛЕШНИНЪ. 

Что? Видно, не шутилъ? 

КУРЮКОВЪ. 

Избави Богъ! Былъ грозный государь! 

При немъ и всЪ бояре прутихли! 

При немъ бЪда! Глядишь, столбовъ наставятъ 

На площади; а казней-то и мукь, 

И пытокъ ужъ какихъ мы насмотр$лись! 

Бывало, вдрутъ... 

9ЕДОРЪ. 

Я, дБдушка, позвалъ васъ, 

Чтобъ вамъ сказать... 

КУРЮКОВТЪ. 

Бывало, грянутъ бубны, 

Чтобы народъ на площадь шелъ... 
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9ЕДОРЪ, 

Я васъ 

Велфлъ позвать... 

КУРЮКОВТЪ. 

Тутъ, хочешь аль не хочешь, 

Неволею идешь... 

МОЛОДОЙ КУПЕЦЪ—-дергая его за полу. 

Богданъ Семенычъ! 

Царь говорить съ тобой! 

КУРЮКОВЪ, 

Постой, племянникъ, 

Дай досказать. Вотъ мы придемъ на площадь, 

Анъ тамъ стоятт... 

ОЕДОРЪ— къ молодому. 

Такъ ты—ему племянникъ? 

Молодой. 

Да, государь, я внучатный ему 

Племянникъ есть! 

КУРЮКОВТЪ. 

Анъ тамъ ужъ палачи 

Стоять и ждутъ... 

МОЛОДОЙ —дергая его за полу. 

Богданъ Семенычъ! Что ты? 

ОЕДОРЪ—къ молодому. 

Твое лицо мнЪ кажется знакомо. 

КУРЮКОВЪ. 

Съ сФкирами... 
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9ЕДОРЪ—кь молодому. 

Гдф видЪлъ я тебя? 

МОЛОДОЙ. 

А о Миколф мы, велиюый царь, 

Твое здоровье тфшили: медвЪжй 

Тогда былъ бой, а я медв$дя принялъ, 

И милоеть мн твоя поднесть велЪла 

Стопу вина! 

КУРЮКОВЪ. 

Съ сЪкирами стоятъ... 

9ЕДОРЪ. 

Да что ты, дЪдушка, одно наладилъ! 

Что, въ самомъ дЪлЪ? Что туть вспоминать? 

Съ сЪкирами! Съ сЪ$кирами! Не дашь 

МнЪ слова вымолвить! 
Кьъ молодому. 

Такъ ты тотъ самый, 

Что запоролъ медвфдя? Помню, помню! 

Аринушка! Вотъ это тотъ купецъ, 

О комъ тебЪ разсказывалъ я, знаешь? 

Синельниковъ—вф$дь такъ тебя зовутъ? 

МОЛОДОЙ. 

Красильниковъ, великй государь, 

Иванъ Артемовъ! 

ОЕДОРЪ. 

Да! да-да, да-да! 

Красильниковъ! Аринушка, представь: 

МедвЪдь къ нему такъ близко подошелъ, 

Такъ близко—вотъ какъ ты теперь, владыко, 

Ко мнЪ стоишь, а онъ шагнулъ вотъ этакъ, 

Да изловчилъ рогатину, да разомъ 

в 
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Воть такъ ее всадилъ ему въ животъ! 

МедвЪдь-то претъ, да все реветъ: уу! 

Да загребаетъь лапами его, 

Вотъ такъ его, владыко, загребаетъ, 

Пока совефмъ не выбилея изъ силъ 

И на бокъ не свалился! 

ГОДУНОВЪ. 

Государь, 

Ты этимъ людямъ повЪфстить хотЪлъ 

О нашемъ примиреньи. 

9ЕДОРЪ— къ Красильникову, 

У тебя 

Былъ братъ еще, который Шаховского 

Въ бою кулачномъ одолфлъ? 

КРАСИЛЬНИКОВЪ. 

Онъ мнЪ 

Двоюродный есть братъ, царь-государь, 

Микитой Голубемъ зовутъ. 
Оборачивается къ своимъ. 

Микита! 
Слышь, выходи къ царю! 

Голубь выступаеть впередъ и кланяется. 

ЕДОРЪ. 

Здорово, Голубь! 

Что, какъ живешь? Чтб сила-то? Что сила? 

Не голубиная въ тебф, чай, сила? 

Не по прозванью? 

ГОЛУБЬ. 

Жаловаться грЪхъ, 

Царь-государь, Господь насъ не обидЪ®лъ, 

Мы силою своей довольны! 

ТРИЛОГТЯ. 14 
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0ЕДОРЪ—къ Шаховскому. 

Князь! 
Узналъ его? 

ШАХОВСКОЙ. 

Какъ друга не узнать! 

ВъЪдь ты ребро сломилъ мнЪф, Голубь, гладко! 

По милости твоей недЪли три 

Я пролежалъ! 

ГОЛУБЬ— кланяясь. 

Усердно, князь Григорй 

Петровичъ, здравствуемъ тебЪ! Дастъ Богъ, 

Въ Велиюй пость мы на МосквЪ-рЪкЪ 

Еще съ тобою ветр$фтимся на славу — 

Авось твоя удача будетъ! 

ШАХОВСКОЙ. 

Что жъ, 

Я ветрЪтиться всегда съ тобою радъ — 

Теперь держись! 

ГОЛУБЬ. 

А что поставишь, князь? 

ШАХОВСКОЙ. 

Чеканный ковшъ! А ты? 

ГОЛУБЬ. 

Соболью шапку! 

ИРИНА— кь Федору. 

СвЪтъ-государь, не позволяй имъ биться; 

Часъ неровёнъ, не долго до бЪды! 
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9 ЕДОРЪ. 

Ты думаешь, Аринушка? 
Кь Шаховскому и Голубю. 

Смотрите жъ, 

Не крЪпко бейтесь! Паче же всего — 

Подъ ложку берегитесь бить другъ друга: 

Тб самое смертельное есть мЪсто! 

ЕН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Велиюй царь—дозволь, я повЪщу имъ, 

ЗачЪмъ ты ихъ позвать велфлъ! 

ОЕДОРЪ. 

Ну, ву, 
Добро, скажи имъ! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Выборные люди! 

Вамъ в$домо да будетъ, что бояринъ 

Борисъ 9еодоровичъ Годуновъ 

И я, князь Шуйсюй, съ братьями моими, 

Мы учинились въ мир и въ ладу, 

И обЪщали клятвою другъ другу, 

Чтобы ни намъ, ни нашимъ межъ собою 

Сторонникамъ не враждовать отнынЪ, 

А быть въ согласьи! 

ГОоЛУБЬ—отецъ, 

Енязь Иванъ Петровичъ! 

Да какъ же это? Мы еъ тобою шли, 

А ты насъ бросилъ? 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

сое” д ееь > ОБЬ, Я не бросилъ васъ! 

МнЪ обфщалъ бояринъ—безъ меня 

14* 



Не начинать отнынЪ ничего — 

А я всегда за васъ стою! 

КРАСИЛЬНИКОВЪ. 

ЭЙ, КНЯЗЬ, 
Остерегись! 

ГОЛУБЬ— сынъ. 

Эй, не мирися, князь! ; 

ГОЛУБЬ— отецъ. 

Не выдавай насъ, князь Иванъ Петровичъ! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Не бойтесь, люди! МнЪ бояринъ клятву 

Святую далъ, что никого изъ васъ 

Не тронетъ онъ ни пальцемъ! 

ГгОолоСЪ— позади другихъ. 

Дать-то клятву 

Онъ дастъ ее, да сдержить ли? 

КУРЮКОВЪ. 

Поволь 

Худое слово, князь Иванъ Петровичъ, 

МнЪ, старику, по старому сказать! 

Когда твои насъ дЪды подымали 

На Телепня-Овчину, при ОлёнЪ 

Васильевн$, при бабкБ государя, 

Они за насъ, а мы за нихъ тогда, 

Держались кр$фпко; тфмъ-то и силенъ 

Твой дфдушка Васил былъ Васильичъ! 

А еслибъ онъ на миръ пошелъ, съ Овчиной, 

Пропалъ бы онъ, и мы пропали бъ съ нимъ! 

ГОЛУБЬ— отецъ. 

Когда ты, князь, съ врагомъ своимъ исконнымъ 
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Хотфлъ мириться, незачЪмъ насъ было 

И подымать! 

ГОЛУБЬ—сынъ. 

Эхъ, князь Иванъ Петровичъ! 

Вы нашими миритесь головами! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ— тн вно. 

Молчи, щенокъ! Знай, бейся на кулачкахъ, 

О дфлЪ жъь дай стар5йшимъ говорить! 

Какъ смЪфете не вЪрить вы ему, 

Когда онъ крестъ — вы слышите ли? —. крестъ 

Въ томъ цЪловалъ? 

ГОДУНОВЪ— тихо къ Клешнину. 

Замфть ихъ имена 

И запиши. 

Выборные, между "$мъ, совфщались между собой 

и вс разомъ подходятъ къ @едору. 

ВЫБОРНЫЕ. 

Царь-государь! Помилуй! 

Не дай погибнуть нашимъ головамъ! 

Царь-государь! Помилуй! Защити! 

Помилуй, тосударь! Не оставляй насъ! 

Теперь пропали мы! 

ОЕДОРЪ. 

Да что вы? Что вы? 

Съ чего вы взяли? Отъ кого мн%, люди, 

Васъ защищать? 
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ГОоЛУБЬ—отецъ. 

Отъ шурина твово! 

Отъ Годунова, государь! 

ГОЛУБЬ—сынъ. 

Твой шуринъ 

ВЪдь насъ теперь совс$мъ заЪстъ! 

9ЕДОРЪ. 

Какъ можно! 

Ето вамъ сказалъ? Мой шуринъ любить васъ! * 

Ты имъ скажи, Борисъ, что ты ихъ любишь! 

Вотъ онъ сейчасъ вамъ скажетъ! Онъ вамъ все, 

Все растолкуетъ! МнЪ же самому, 

Мн некогда теперь! 
Хочетъ уйти; выборные обступають его. 

ВЫБОРНЫЕ. 

Царь-государь! 

Одна надежда наша на тебя! 

Мы дурна не чинили! Мы за Шуйскихъ, 

За слугь твоихъ, стояли! Прикажи, 

Чтобъ насъ Борисъ 9еодорычъ не трогалъ! 

Вели ему! 

9ЕДОРЪ. 

Да, хорошо! Пустите! 

МнЪ некогда! Скажите все Борису! 

Ему скажите! 

ВЫБОРНЫЕ. 

Какъ же, государь, 

Ему же мы да про него же скажемъ? 

Яви намъ милость! Выслушай насъ, царь! 

Дозволь тебф — 

РИ 



ВЯ дор олтаная уши. 

| АЙ-ай, ай-ай, ай-ай!_ 

Скажите все Борису! Все Борису! 

_Мн% некогда! Скажите все Борису! 
Уходить, держа пальцы въ ушахъ. — Выборные. 

съ недоумземъ смотрять другь на друга. 

Й 
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ДЪИСТВТЕЗЕРЕТЬБЕ: 

Ночь. Садъ Ивана Петровича Шуйскаго. 

ВАСИЛИСА ВОЛОХОВАР—-выходигь изъ дома. 

Ну темь, такъ темь! Ни звЪфздочки не видно! 

Пора бъ ему придти! Ужъ онъ не тамъ ли, 

Не за оградой ли стоить? 

Подходитъ къ калитки говоритъ шопотомъ. 

Енязь! Князь! 

Н$Ътъ никого! Прислушаться, нейдетъ ли? 

Эхъ, соловьи проклятые мфшаютъ! 

Расщелкались! Не слышно ничего! 

Вотъ что-то хрустнуло: идетъ, должно быть! 
Оборачивается назад и говоритъ шопотомъ. 

Княжна! Пожалуй! 

КНЯЖНА МСТИСЛАВСКА Я— шопотомъ. 

ГдЪ ты, Василиса 

Панкратьевна? 

ВОЛОХОВА. 

ЗдЪеь, матушка! 
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КНЯЖНА. 

Не вижу! 

ВОЛОХОВА. 

Сюда, сюда пожалуй! Дай мнЪ ручку! 

Да какъ же ты, голубушка, дрожишь! 

КНЯЖНА. 

СвЪжо какъ будто! 

ВОЛОХОВА. 

НонЪ-то? Помилуй! 

Теплынь какая! Ажъ травою пахнетъ! 

А вонъ оттоль, изъ монастырской рощи, 

Березой и черемухой несетъ! 

Ужьъ подлинно весенняя-то ночка, 

А ручка у тебя ‘какъ ледъ! 

КНЯЖНА. 

Я лучше 

Уйду домой! 

ВОЛОХОВА. 

Владычица святая! 

Да ты чего боишься? РазвЪ онъ 

Тебф чужой? ВЪдь, слава Богу, я 

Сама тебЪ присватала его! 

КНЯЖНА. 

У дядюшки гостей полна палата — 

Что если вдругь кому придетъ на мыель 

Въ садъ заглянуть? 
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ВОЛОХОВА. 

Великая бЪда, 

Что съ женихомъ застали бы невЪету! 

Вотъ если ты захочешь послЪ свадьбы 

Съ какимЪ-нибудь молодчикомъ сойтись, 

Вотъ тутъ гакъ надо дфлать осторожно! 

А впрочемъ не диковина и то! 

За добрую пригоршню золотыхъ 

Все можно сдЪлать! 

КНЯЖНА. 

Полно, Василиса 

Панкратьевна, стыдись! 

ВОЛОХОВА. 

А что стыдиться, 

Голубушка! Все вертится на деньгахъ! 

Для нихъ и зАмужъ отдаютъ, для нихъ 

И женятся; для чихъ братъ губитъ брата, 

А сынъ отца! Ужъ противъ нихъ никто 

Не устоитъ! 

КНЯЖНА. 

Панкратьевна— постой! — 

Ты не слыхала ничего? 

ВОЛОХОВА — прислушивается. 

Позволь-ка! 

Никакъ плеснула рыбица въ пруду... 

Ужъ эти соловьи мнф! Пши, пши, пши! 

Насилу-то замолкли! А теперь 

Пошли въ травЪ кучнечики трещать! 



И СЕНЯЖНА Г 

Ты ничего не слышишь? 

ВОЛОХОВА. 

На Неглинной 

Какъ будто мельница шумитъ.... 

ШАХОВСКОЙ— за оградой, вполголоса. 

Ау! 

ВОЛОХОВА. 

Ну, наконецъ! 

БЪжить къ калитк$ и отворяеть ее, 

Войди же, князь! 
Показывается на оградё Шаховской и спрыгиваеть 

въ садъ. 

Постр$лъ! 

ВЕДЬ я жъ тебЪ калитку отворила! 

ШАХОВСКОЙ. - 

и. = На что она? Жаль, что низка ограда! ^ 

_ Съ кремлевской я бы соскочилъ ст$ны, 

й Чтобъ поскорЪй мою увидфть р 

На силу-то мнЪ удалось! 
Хочеть обнять княжну. 

« 

ВОЛОХОВА, 

Вотъ такъ! 

вау ее! а ‘ее! А я-то 
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ШАХОВСКОЙ— отступая. 

Еняжна, не бойся! 

Не подойду, доколЪ не поволишь! 

ВОЛОХОВА. 

Ну, соколъ-князь! ВЪФдь я сдержала слово, 

А ты принесъ ли мнЪ гостинчикъ! 

ШАХОВСКОЙ— подавая ей кошелекъ. 

На! 

ВОЛОХОВА — потряхивая деньгами. 

Сердечныя! Звенятъ! Эхъ, жаль, темно! 

ШАХОВСКОЙ —къ княжн%. 

Да что жь ты отвернулась отъ меня! 

Иль нелюбъ я тебЪ? 

ЕНЯЖНА. 

Вишь, ждать заставилъ! 

ШАХОВСКОЙ. 

А страшно было ждать? 

КНЯЖНА. 

ВЪетимо страшно! 

Въ такую ночь! 

ШАХОВСКОЙ. 

Чай, бурная? 
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КНЯЖНА. 

у А л5ний? 

А мало ль что? Вишь, онъ еще смЪется! 

ШАХОВСКОЙ. 

Да какъ же не смфяться мнЪ теб? 

Въ саду-то лЪпий! 

КНЯЖНА. 

Да, тебЪ семЪшно, 

А мнЪ-то каково? А невзначай 

Вдругъ выйдетъ братъ? Иль дядя? Что тогда? 

Постылый ты! 

ПТАХОВСКОЙ. 

А что же дфлать мнЪ, 

Когда тебя мнЪ видЪфть не дають? 

Кой-разъ увидишь, а поговорить 

`И думать нечего. 

КНЯЖНА. 

Вишь ты какой! 

А ты о чемъ хотфлъ бы говорить? 

ШАХОВСКОЙ. 

О томъ, что нфтъ тебя на свЪтЪ краше! 

Что безъ тебя мнЪ стала жизнь не въ жизнь! 

Что не втериёжъ мнЪ ждать, пока сыграемъ 

Мы нашу свадьбу! 

КНЯЖНА. 

`Вишь ты! Ну, а еслибъ 

Братъ отказалъ тебЪ? 
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ШАХОВСКОЙ. 

Тогда бы я 

Тебя увезъ! 

КНЯЖНА. 

А еслибъ не пошла я? 

ШАХОВСКОЙ. 

Насильно бъ взялъ! 

КНЯЖНА. 

А я бы убЪфжала? 

ШАХОВСКОЙ. 

А я бъ догналъ! 

КНЯЖНА. 

А я въ Москву-рку 

Прыгнула бы! 

ШАХОВСКОЙ. 

А я бы за тобой! 

КНЯЖНА. 

А водяной бы за меня ветупилея? 

ШАХОВСКОЙ. 

А я бъ его за бороду схватиль 

Да за усы моржевые! 

КНЯЖНА. 

Ха, ха! 

Моржевые! 
Оба, смфются. 



'’ ШАХОВСКОЙ. 

А вотъ вфдь разсмЪялась! — ж 

__ И см$хь-то твой—что рокотъ соловьиный! 

Краса моя! Когда ты засмфешься, 

Весь темный садъ какъ будто проёялъ! 

Смотри, вонъ тамъ и звфздочка явилась! 

А вонъ другая! третья! Вонъ еще! 

и Вишь, выглянули всф тебя послушать! 

5 Вонъ и въ пруду зажглися! Берегись, 

$ Разскажуть водяному, какъ надъ нимъ 

6% Смфешься ты! 

КНЯЖНА. . ч 

№ Ха жа! 

_. у ВОЛОХОВА. 

2Я $ Ну, вотъ, пошла! 
вы >. Слышень стукъ въ калитку. 
в р 

ре КНЯЖНА. 

АЙ, что это? 

ВОЛОХОВА. 

Стучатъ никакъ въ калитку! 
Прячется съ княжной за, дерево. 

ШАХОВСКОЙ— подходить въ калиткф. 

_ Кто тамъ стучитъ? 

ГОЛлОСЪ— извн%. 

Впустите, ради Бога! 

ШАХОВСКОЙ. 
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ГОЛОСЪ. 

То я! ЕКрасильниковъ, купецъ! 

БЪда случилась! ПоскорЪй впуетите! 

Шаховской отворяеть калитку.— Красильниковъ 

вбфтаетъ. Одежда его изорвана. 

КРАСИЛЬНИКОВТЪ. 

Гдъь Шуйсюй князь? Гд$ князь Иванъ Петровичъ? 

ШАХОВСКОЙ. 

На что тебЪ? 

КРАСИЛЬНИКОВЪ. 

Князь! Князь Иванъ Петровичъ! 

Въ окнахъ дома показываются огни. Кн. Ивавъ 

Петровичъ и гости его сходятъ съ крыльца. 

Шаховской скрывается межъ деревъ. 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Что тутъ за шумъ! Кто звалъ меня? 

КРАСИЛЬНИКОВЪ. 

То я! 

Князь-государь, помилуй, защити! 

Сейчасъ стрЪльцы вломились къ намъ въ подворье! 

Къ Ногаевымъ и къ Голубю, ко веЪмъ, 

Ето въ выборныхъ вчера былъ у царя! 

Схватили всЪхъ! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Кто ихъ схватилъ? 



_ КРАСИЛЬНИКОВЪ. 

Клешнинъ, 

— По прикаванью Годунова! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Какъ?! 

КРАСИЛЬНИКОВЪ, 

_ Я самъ насилу вырвался отъ нихъ! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Но приказанью Годунова? 
и 

КРАСИЛЬНИКОВЪ, 

Да! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Ты говоришь, что Годуновъ велфлъ 

ВеЪзхъ выборныхъ схватить? 

КРАСИЛЬНИКОВУЪ, 

Такъ намъ Клешнинъ 

Самъ повфстилъ:— впередъ-де вамъ наука, 

ГОЛОВИНЪ. 

_ Что, князь, тебЪ я говорилъ? Ты видишь! 

КН. ВАСИЛ1Й ШУЙСКИЙ. 

Ты видишь, дядя! Не хотВль ты врить! 

ьнымЪ сказаться не хотЬль, когда — 
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КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Быть не можетъ! 

Не можеть быть! 

КРАСИЛЬНИКОВЪ, 

Енязь-батюшка, пошли 

Къ намъ во дворы узнать, какъ было д%ло! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Онъ дорого заплатить мнЪ за то! 

ГОЛОВИНЪ, 

Сперва купцовъ, а тамъ, смотри, и насъ 

Начнутъ хватать! 

КН. АНДРЕЙ ШУЙСКИЙ. 

БезсовЪстный! 

МСТИСЛАВСКТИ. 

Безбожникъ! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Клялеся на крестъ! На честный крестъ клялся! 

КН. АНДРЕЙ ШУЙСКИЙ. 

ВъЪдь это онъ не даромъ учинилъ: 

Онъ раздфлить хотфль съ народомъ насъ! 

КН. ВАСИЛЙ ШУЙСКИЙ. 

Онъ всей МосквЪ тВмъ показать хот®лъ, 

Что мыслить къ намъ и вФрить намъ нельзя, 

Что выдаемъ сторонниковъ мы нашихт! 
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КН. ИВАНЪ ИВАНОВИЧЪ ШУЙСКЕТИ. 

Чай, и теперь ужъ ропщуть всЪ на насъ! 

КРАСИЛЬНИКОВЪ. 

Да! Не во гифвъ сказать вамъ, государи: . 

Какъ нашихъ-то на тройкахъ повезли, 

На шумъ людей сбфжалося не мало, 

Не слишкомъ васъ честили! 

КН. ИВАНЪ ИВАНОВИЧЪ ШУЙСКТИ. 

Что туть думать! 

Пока еще не вс отъ насъ отпали, 

Поднять Москву! 

КН. АНДРЕЙ ШУЙСКТЙ. 

Ве слободы поднять! 

КН. ИВАНЪ ИВАНОВИЧЪ ШУЙСКТИ. 

Раздать купцамъ оруже! 

КН. АНДРЕЙ ШУЙСКТЙ. 

Еъ Борису 

Идти во дворъ—убить его! 

ГОЛОВИНЪ. 

А въ Угличъ 

Послать къ Нагимъ, чтобъ Дмитр1я сейчасъ же 

Поставили царемъ! Чтобъ на Москву 

Шли съ угличанами Нате! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ— строго. 

Тише! 

15* 
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КН. ВАСИЛ1Й ШУЙСКТЙ —кь Головину. 

Такъ, зря, нельзя. 

ГОЛОВИНЪ., 

Съ Нагими я списался, 

Они лишь знака ждутъ! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Ты смфлъ писать къ нимъ? 

Ты на царя смфлъ Угличъ подымать? 

Ты головой за то заплатишь! 

КН. ВАСИЛ1Й ШУЙСКТИ, 

Дядя! 

Въ чемъ онъ виной, за то на немъ одномъ 

Лежитъ отв$тъ; но ссориться теперь 

Не время намъ! 

ГОЛОВИНЪ., 

Енязь-государь, виновенъ 

Я предъ тобой; однакожъ, пригодилась 

Моя вина. ВФдь по неволЪ звать 

Царевича придется! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ, 

Никогда! 

КН. ВАСИЛИЙ ШУЙСКТЙ—къ Головину. 

Накличешь ты бЪФду на насъ, бояринъ! 

КН. ДМИТРТЙ ШУЙСКИЙ. 

Поднять Москву! 
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КН. ВАСИЛТЙ ШУЙСКТЙ. 

Ужъь и Москву поднять! 

ЗачЪмъ? Пойдемъ, какъ мы вчера хотЪли, 

Просить о царскомъ о разводЪ! 

КН. ДМИТРИЙ ШУЙСКИЙ. 

Поздно! 

Вчера владыко былъ за насъ,—сегодня жъ 

Съ Борисомъ онъ въ миру; вчера купцы 

Намъ вфрили,—сегодня ужъ не вЪрятъ! 

КН. АНДРЕЙ ШУЙСКТЙ. 

Убить его! 

КН. ВАСИЛ1Й ШУЙСКТИ. 

Да, такъ воть и убьешь! 

Онъ караулъ теперь, небось, удвоилъ! 

Вынимаеть изъ кармана, челобитню. 

Вотъ подписи владыки и властей; 

А воть дворянъ и вс$хь людей торговыхъ; 

ВеБ выдали себя — отстать не могутъ, 

Хоть и хотфли бъ 

КН. ДМИТРИЙ ШУЙСКТЙ. 

Т$мъ ли угрожать 

Ты будешь имъ, что этотъ листъ Борису 

Покажешь ты? 

КН. ВАСИЛИЙ ШУЙСКИЙ. 

Показывать его 

Намъ и не слфдъ. Онъ — что зарядъ въ пищали: 

Страшонъ, пока не выпущенъ! Заставитъ, 

Коль захотимъ, веЪхъ на. Бориса встать! 
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КН. АНДРЕЙ ШУЙСКИЙ.. 

Убить вфрнЪЙ! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Вы словно всЪ въ бреду! 

Къ чему царя намъ разводить съ царицей? 

Къ чему еще Бориса убивать? 

Онъ самъ себя позорнымъ дВломъ выдалъ! 

Избавилъ насъ отыскивать средь тьмы 

Кривыхъ путей! И можемъ нын% мы, 

Хвала Творцу, не погр5шая сами, 

Его низвергнуть чистыми руками! 

КН. ДМИТРТЙ ШУЙСКТЙ. 

Чтб хочешь сдфлать ты? 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Идти къ царю 

И уличить обманщика! 

КН. ВАСИЛ1Й ШУЙСКИЙ. 

Напрасный 
То, дядя, трудъ. Что скажеть Годуновъ, 

Тому повфрить цафь. 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Царь слышалъ клятву! 

ВсЪ слышали ее! Себя очистить 

НичЪмъ не можетъ Годуновъ! 

Кь Красильникову. 

Иди, 
Скажи купцамъ, что государь велитъ . 
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Ихьъ выборныхъ вернуть, а что Бориса 

Онъ отршитъ сегодня же! 

Звонъ къ заутрени. 

СвЪтаетъ! 

Иду къ царю! Не нужно много словъ — 

Наружу ложь! И сгинетъ Годуновъ, 

Лишь солнце тамъ, въ востокЪ, зачяетъ! 

'Уходитъ.—Красильниковъ также. Молчанте. 

ЕН. ДМИТР1Й ШУЙСКИЙ. 

Ну, что, князья? 

КН. ИВАНЪ ИВАНОВИЧЪ ШУЙСКИЙ. 

Да что жъ? Признаться, я 

Добра не жду! 

КН. ВАСИЛ1Й ШУЙСКТИ. 

Какое тутъ добро! 

Съ чЪмъ онъ пошелъ, съ тфмъ и назадъ вернется, 

Лишь время мы напрасно потеряемъ. 

КН. АНДРЕЙ ШУЙСКТЙ— къ кн. Василью. 

Зачфмъ его не удержалъ ты? 

КН. ВАСИЛ1Й ШУЙСКТИ. 

Дядю? 

Да нешто вы не знаете его? 

Когда что разъ онъ въ голову втемяшилъ — 

Не вышибешь. Знай, думаетъ, я правъ, 

Такъ съфмъ неправаго—младенецъ суший! 

КН. ИВАНЪ ИВАНОВИЧЪ ШУЙСКТИ. 

Чт жъ дфлать намъ? 
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КН. ВАСИЛ1Й ШУЙСКТЙ. 

Да быть, къ его приходу, 

Готовымъ всфмъ, по прежнему, идти 

Вотъ съ этой челобитней; пуискать бы 

Царицу намъ да имя-рекъ вписать. 

МСТИСЛАВСКТИ. 

Съ владыкой онъ объ этомъ самъ хотЪль 

Держать совЪтъ. 

КН. ВАСИЛ1Й ШУЙСКИИ. 

Да не успфлъ. Позвали 

Его къ царю, мириться, вишь. Намъ надо 

Найти царицу до его прихода, 

Чтобъ не ломалъ онъ даромъ головы. 

МСТИСЛАВСКТЙ. 

Она бъ должна царю прАйтись по нраву 

И быть изъ нашихъ. А такихъ не много. 

КН. ВАСИЛТЙ ШУЙСКТЙ. 

Есть на примфтБ у меня одна. 

МСТИСЛАВСКТЙ. 

Кто? Говори! 

КН. ВАСИЛТЙ ШУЙСКИИ. 

Да хоть твоя сестра. 

МСТИСЛАВСКТИ. 

Наташа? что ты? РазвЪ ты забылъ?. 

Она посватана за Шаховского! 
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КН. ВАСИЛ1Й ШУЙСЕИЙ. 

Посватана—не выдана еще. 

Послушай, князь: не шуточное дЪло 

Мы затЪваемъ. Отъ родни царицы 

Зависитъ все. УвЪрены ли мы, 

Что новая родня захочетъ быть 

У насъ въ рукахъ? Сестра жъ твоя изъ нашихъ! 

МСТИСЛАВСКТИ, 

Оно-то такъ. ПригоднЪЙй нЪть ея, 

МнЪ самому на умъ ужъ приходило— 

И если бъ не дали мы слова... 

КН. ВАСИЛИЙ ШУЙСКИЙ. 

Князь! 

Иль я не знаю, какъ ты слово далъ? 

Не пд-сердцу тебЪ быль Шаховской, 

Боецъ кулачный, вЪтромъ голова, 

Наполнена! Врасплохъ тебя засталъ 

Онъ съ дядею, бухь въ ноги, такъ И такъ, 

Другъ друга любимъ! Князь Иванъ растаялъ, 

А ты смолчалъ. 

КН. АНДРЕЙ ШУЙСК/Й. 

Я то же говорилъ: 

Зачфмъ спфшить? Наташа, слава Богу, 

Могла пождалть. 

КН. ДМИТРИЙ ШУЙСКТЙ. 

Скоръ больно князь Иванъ. 

МСТИСЛАВСКТИ. 

Да, поспфитилъ. Наташа бы могла 

`Парицей быть! 
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КН. ВАСИЛ1Й ШУЙСКТИ. ем 

А будь она царицей — 

Ты царсюй шуринъ, тотъ же Годуновъ, 

Почище только. 

МСТИСЛАВСЕТИ. 

Да, кажись, почище. 

КН. ВАСИЛ1Й ШУЙСКИЙ. 

Надъ чЪмъ же думать? 

МСИСЛАВСКТИ. 

Если бы не слово... 

КН. ВАСИЛ1Й ШУЙСКГЙ. 

Такъ воть помфха? Слово далъ ему! 

А разв$ намъ ты также не далъ слова, 

Во что бъ ни стало, вырвать у Бориса, 

И раздЪлить его межъ нами власть? 

МСТИСЛАВСЕТИ. 

Какъ отказать ему? 

КН. ВАСИЛ1Й ШУЙСКТЙ. 

ЗатЪй съ нимъ ссору! 

МСТИСЛАВСКТЙ. 

Что скажетьъ дядя? 

КН. ВАСИЛ1Й ШУЙСКИЙ. 

| Онъ вернется въ гнЪвЪ, 

За то, что царь не дасть ему суда; Е 
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Онъ будетъ радъ племянницу свою 

Царицей сдЪФлать. 

КН. ИВАНЪ ИВАНОВИЧЪ ШУЙСКТЙ. 

Такъ! Назадъ онъ слова 

Самъ не возьметъ, а ссора приключись — 

Не время будетъ разбирать, кто правъ, 

Кто виноватъ. 

КН. ДМИТР1Й ШУЙСКИЙ. 

И если быть Наташ 

Царицею—такъ надо поспфшить! 

Головин Ъ— къ Василлю Шуйскому. 

Позволь взглянуть мнЪ, князь Василь-Иванычъ! 

Береть челобитню и, пока друте разго- 

вариваютъ, достаетъ съ пояса, перо и чер- 

вильницу и вписываетъ что-то въ бумату. 

КН. ВАСИЛ1Й ШУЙСКТЙ — къ Мстиславскому. 

Ршайся, князь! 

МСТИСЛАВСКТИ. 

Когда бъ на немъ какую 

Вину найти! 

КН. ВАСИЛ1Й ШУЙСКИЙ. 

Тогда бъ ты былъ согласенъ? 

МСТИСЛАВСКТИ, 

Еще бы! 
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ШАХОВСКОЙ — является между ними, 

Князь! Спроси сперва меня, 

Согласенъ ли невЪфсту уступить 

Другому я? 

ВСЪ. 

Откуда онъ? Какъ смЪлЪ онъ 

Здесь тайно быть? 

Слышенъ кривъ княжны. 

МСТИСЛАВСКТИ. 

То векрикнула сестра! 

Они здфсь вмфетЪ были! 

Идетъ въ глубину сада и выводить княжну 

за руку. Показывается Волохова. 

Вотъ и сваха! 

Ты помогала имъ? 

ВОЛОХОВА. 

Помилуй! Что ты? 

Мы прогуляться только-что сошли — 

А онъ—скакни черезъ заборъ! Ей-Богу! 

Ей-Богу-ну! 

МСТИСЛАВСКТЙ. 

Такъ вотъ какъ бережешь 

Ты нашу честь, сестрица!—Енязь Григорий — 

Твое негоже дфло—я тебъ 

Даю отказъ! 

ШАХОВСКОЙ. 

Мою невЪфсту хочешь 

Царю ты сватать? Берегися, князь! 

Докол$ живъ я--не бывать тому! 
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ВОЛОХОВА—наступая на Шаховского. 

А почему жъ и не бывать? Смотри, 

Какъ расходился! Нёвидаль какая, 

Что онъ женихъ! Царь Эедоръ-то Иванычъ, 

Небось, тебя почище! Негодяй! 

БезсовЪстный! Срамникъ! Безбожникъ! Воръ! 

ШАХОВСКОЙ. 

Прочь, вЪдьма, прочь! Посторонитесь вс\Ъ! 

Ко мн, княжна! Она моя предъ Богомъ — 

Ее сейчасъ веду я подъ в$нецъ — 

И первый, кто изъ васъ — 
Вынимаетъ кинжаль. 

ВСЪ. 

Въ ножны кинжалъ! 

КН. ВАСИЛ1Й ШУЙСК!Й— къ Мстиславскому. 

Хорошъ женихъ! На брата замахнулся! 

МСТИСЛАВСКТИ. 

Сестра, ко мнЪ! Князь-—слышалъ ты меня? 

Ступай отсель! Разорванъ нашьъ союзъ! 

ВСЪ. 

Енязь, не дури! Ступай! Его ты слышалъ! 

Братъ надъ сестрой воленъ! 

ШАХОВСКОЙ. 

Елце посмотримъ! 

Еняжна, скажи: ты хочешь за меня? 
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МСТИСЛАВСКТИ. 

Молчи, сестра! 

КНЯЖНА. 

О, Господи! 

ШАХОВСКОЙ. 

Княжна! 

Ты хочешь ли, чтобъ за царя тебя 

Посватали? 

КНЯЖНА. 

НЪтъ, вЪтъ! Я быть твоею, 

Твоей хочу! 

ШАХОВСКОЙ. 

Иди жъ со мной! 

МСТИСЛАВСК1Й— къ сестр$. 

Ни съ м%ста! 

ШАХОВСКОЙ, 

Иди со мной! 

КНЯЖНА. 

Я не вольна, ты видишь! 

ГОЛлОВИНЪ— къ Шаховскому. 

Князь, покорись, ты силой не возьмешь! 

Все кончено. межъ ними и тобой! 

Иль, думаешь, тебф Иванъ Петровичъ 



ети, что ты сегодня ‚ учинить? 

Вее кончено. [ 

Показываеть ему челобитню, 

Смотри: княжны Мотиславской х 

_ ЗдБеь пмя вписано! 

КН. ВАСИЛ1Й ШУЙСКЛЙ. 

Ай да бояринъ! 

ГОлОВИНЪ. 

Подъ грамотой ты этой съ нами руку. 
Самъ приложилъ—назадъ не можешь! ` 

ШАХОВСКОЙ —выхватывая у него грамоту. 

Дай! 

_ ТОЛОВИНЪ. 

Стой Что ты? Стой! 

ШАХОВСКОЙ. 

Въ моихь она рукахъ! 

ВСВ. 

Держи его! 

_ ШАХОВСКОЙ—трозя кинжаломъ. 

Назадъ! Тотъ ляжетъ въ прахъ, 
Кло подойдетъ! Иду на судъ великой 

: _Къ цариц® я— воть съ этою уликой! 
з Убфгаеть съ и 



240 

Покой паря Федора 

Входить Годуновь, вь сопровожденйи дьяка, который кладеть на столь связку 

бумагь и двВ государственныя печати, большую и малую. — Изъ другой двери 

входить КЛЕШНИНЪ. 

ГОДУНОВ Ъ—къ Клешнину. 

Ты все ль исполнилъь? 

КЛЕШНИНУЪ. 

Сладилъ все, бояринъ; 

Ихъ до зари схватили на домахъ; 

Эхь, кабы намъ изъ Углича прислали 

Ту грамоту! 

ГОДУНОВЪ. 

Ты мн ее, немедля, 

Тогда подашь. 

Клешнинь уходить. Входить царица Ирина. 

Сестра-царица, здравствуй! 

Еще не вышелъ государь? 

ИРИНА. 

Недавно 

Съ иконой духовникъ въ опочивальню 

Къ нему вошелъ. 
Входить изъ другой двери @9едоръ. За вимъ 

духовникь съ иконой. 

9ЕДОРЪ. 

Аринушка, здорово! 

Здорово, шуринъ! А вЪфдь я проспалъ 

Заутреню! Такой противный сонъ 

Пригрезилея: казалось мнф, я снова 
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Тебя, Борисъ, мирю съ Иваномъ Шуйскимъ. 

Онъ руку подаетъ тебЪ, а ты— 

Ты также руку протянулъ, но, вмфето 

Чтобъ за руку, схватилъ его за горло 

И сталъ душить—тутъ чепуха пошла: 

Татары вдругъ напали, и медв$ди 

Тавме страшные пришли, и стали 

Насъ драть и грызть; меня же преподобный 

Тона спась. Чтд, отче духовникъ, 

Въдь этотъ сонъ не грёшенъ? 

ДУХОВНИКЪ. 

НЪтъ, не то, 

Чтобъ гр$шенъ былъ, а все жъ недобрый сонъ, ` 

ОЕДОРЪ. 

Братъ Дмитр!Й также снился мнЪ и плакалъ 

И что-то съ нимъ ужасное случилось, 

Но что—не помню. 

ДУХОВНИКЪ. 

Ты, ложася спать, 

УсерднЪе молися, государь! 

ОЕДОРЪ. 

Брр! Скверный сонъ! 

А это что такое? 

Надо$дать мнф хочешь снова, шуринъ? 

Надофдать? 

ГОДУНОВЪ. 

Не долго, государь, 

Я задержу тебя; твое согласье 

Лишь нужно мн для нЪкоторыхъ дЪлъ. 

ТРИЛОГТЯ. 

Увидя бумаги. 
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ОЕДОРЪ. 

А безъ меня покончить ихъ нельзя? 

Я не совефмъ здоровъ. 

ГОДУНОВЪ. 

Два слова только. 

@ЕДОРЪ. 

Ну, такъ и быть. Ты, отче духовникъ, 

Угодника на полицу поставь, } 

Вчерашняго жъ угодника прими 

До будущаго года. А какого 

У насъ святого завтра? 

ДУХОВНИКЪ. 

Тоанна 

Ветхопещерника. 

@ЕДОРЪ. 

Я жише 

Его въ Минеяхъ перечту, лишь только 

Меня Борисъ отпуститъ; а теперь 

Благослови меня заняться дЪломъ. 

Духовникъ благословляеть его и уходить. @е- 

дорь садится. Годуновъ развязываетъ бумаги. 

Ну, что тамъ, шуринъ, въ связкЪ у тебя? 

Ужьъ такъ и быть, вытаскивай! 

ГОДУНОВЪ— вынимая изъ связки н$- 

СКОЛЬКО ЛИСТОВЪ, 

Намъ пишутъ 

Украинсве воеводы, царь, 

Что ханъ опять орду на сфверъ двинулъ. 
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ОЕДОРЪ. 

Да это сонъ мой въ руку! Недостало 

Еще, чтобъ ты сталь Шуйскаго душить! 

ГОДУНОВ'Ъ—кладеть передь нимъ бумаги. 

Вотъ, государь, наказы воеводамь. 

ОЕДОРЪ. 

Прихлопни ихъ! 

Годуновь передаеть бумаги дьяку, кото- 

рый прикладываеть къ нимъ печаль. 

Годунов Ъ— подавая другую бумату. 

А это, государь, 

Царь Иверсый землей своею бъетъ 

ТебЪ челомъ и проситъ у тебя, 

Чтобъ ты его въ свое подданство принялъ. 

@ЕДОРЪ. 

Царь Ивереюй? А гдЪ его земля? 

ГОДУНОВЪ. 

Она граничитъ съ царствомъ Кизилбашекимъ, 

Обильна хлЪбомъ, шолкомъ и виномъ 

И дорогими, кровными конями. 

ОЕДОРЪ. 

Такъ ею мн$ челомъ онъ бьетъ? Ты слышишь, 

Аринушка? Ты слышишь? Вотъ чудакъ! 

Что вздумалось ему? 

ГОДУНОВЪ. 

Его тфенятъ 

Персидевй царь съ султаномъ турекимъ. 

16* 
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@ЕДОРЪ. 

Бъдный! 

Онъ православной вфры? 

ГОДУНОВЪ. 

Православной. 

@ЕДОРЪ. 

Ну, что жъ? СкорЪй принять его въ подданство! 

И знаешь, шуринъ, надо бы ему 

Подарокъ приготовить. Чтб бы намъ, 

Аринушка, послать ему? 

ГОДУНОВЪ. 

Сперва 

Воть эту грамоту съ твоимъ согласьемъ 

И съ вызовомъ поеловъ его къ МосквЪ. 

ОЕДОРЪ. 

Ну, хорошо, прив$шивай печать, 

Прив шивай! 

Дьякъ привфшиваетъ печаль. 

А это что такое! 

ГОДУНОВЪ. 

То князю Троекурову наказъ, 

Какъ говорить ему на польскомъ сеймЪ, 

Когда начнется выборъ короля. 

Ты знаешь, царь, что щедростью твоею, 

По смерти нашего врага Батура, 

Мы многихъ привлекли къ себф пановъ, 

И что они поднесть уже готовы 

ТебЪ корону. | 
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ОЕДОРЪ. 

МнЪ? помилуй, шуринъ! 

Что я съ нею дфлать буду? Мн$ и такъ 

Своихъ хлопотъ довольно. Вотъ еще! 

И что ихъ всеЪфхь подмыло? Тамъ какой-то 

Царь Иверсклй свою даритъ мнЪ% землю, 

А тутъ паны корону суютъ! НЪ$тъ! 

Добро тотъ царь, а эти что? Латинцы! 

Враги Руси! 

ГОДУНОВЪ. 

Зал$мъ-то, государь, 

Престоломъ ихъ ты брезгать и не долженъ, 

Чтобъ слугами ихъ сдфлать изъ враговъ. 

9ЕДОРТ. 

Ты думаешь? Ну, хлопъ по ней! Вотъ такъ! 

Что, все теперь? 

ГОДУНОВЪ. 

Еще двЪ челобитни 

Оть двухъ бояръ, при батюшк$ твоемъ 

Въ Литву бЪжавшихъ. У тебя они 

Теперь вернуться просятъ позволенья. 

ОЕДОРЪ. 

Ето жь имъ мЬшаетъ? Милости прошу! 

Да ихъ, я чай, туда бжало много? 

Мое такое разум$нье, шуринъ: 

Намъ дЪфлать такъ, чтобъ на Руси, у наесъ, 

ПривольнЪй было жить, чфмъ у чужихъ; 

Такъ незачЪмъ отъ насъ и бЪгать будетъ! 

Ты знаешь чтб? Ты написалъ бы къ нимъ 

Ко вефмъ въ Литву, что я имъ обфщаю 

Земли и денегъ, если пожелаютъ 

Вернуться къ намъ. 
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ГОДУНОВЪ. 

Я такъ и думалъ, царь, 

И грамоту о томъ ужъ изготовилъ. 

ОЕДОРЪ. 

Ну, хорошо, прихлопни жъ и ее! 

Что, все теперь? 

ГОДУНОВЪ. 

Все, государь. 

Дьякъ берет печати, собираетъ бу- 

маги и уходить. 

0 ЕДОРЪ. 

Ну, шуринъ, 
Тебя я долЪ не держу. А ты, 

Аринушка, Минеи бъ разогнула 

Да жит!е святого Тоанна 

Ветхопещерника прочла бы мнЪ! 

ИРИНА. 

Дозволь сперва мнЪ, 9едоръ, челобитье 

ТебЪ подать. Письмо я получила 

Изъ Углича отъ вдовой отъ царицы, 

Оть Марьи Федоровны. Слезно 

Тебя она о милости великой, 

О позволеньи проситъ, на Москву 

Вернуться съ сыномъ, съ Дмитремъ, своимъ. 

ФЕДОРЪ. 

Аринушка, да какъ же? Ты в$дь знаешь, 

ВъЪдь я давно прошу о томъ Бориса, 

Вфдь я бы радъ!.. 
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ИРИНА. 

А какъ сегодня ты 

Опальниковъ простилъ своихъ литовекихъ, 

То я подумала, что ты вернуть 

И мачиху и брата согласишься. 

0ЕДОРЪ. 

Аринушка, помилуй! РазвЪ я 

Не радъ вернуть ихъ? 

Показывая на Годунова. 

Вотъ кому скажи! 

ИРИНА. 

Я знаю, @едоръ, что правленье царствомъ 

Ты справедливо брату поручилъ! 

Никто какъ онъ имъ править не съумФль бы; 

Но здфесь не государственное дЪло; 

Оно твое, семейное, и ты, 

Одинъ лишь ты, судьею быть въ немъ долженъ! 

ОЕДОРЪ. 

Борисъ, ты слышишь, чтб она сказала? 

ВЪдь это правда! Ты вЪдь, въ самомъ дЪлф, 

И шагу мнЪ ни въ чемъ не дашь ступить! 

На что это похоже? Я хочу, 

Хочу вернуть Димитр!я! Ты знаешь, 

Когда я такъ сказалъ, ужъ я оть слова 

Не отступлю! 

ГОДУНОВЪ—кь Иринф. 

Не дфльно ты, сестра, 

ВмЪшалася во что не разумфешь. 

Къ 9едору. 

Царевича вернуть нельзя. 
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ОЕДОРЪ. 

Какъ? Какъ? 

Когда ужъ я сказалъ, что я хочу? 

ГОДУНОВЪ. 

Дозволь мнЪ, государь — 

О ЕДОРЪ. 

НЪтъ, это слишкомъ! 

Я не ребенокъ! Это... 

Налчинаетъ ходить по комнат. 

СТОЛЬНИКЪ— отворяя дверь. 

Енязь Иванъ 

Петровичь Шуйскй! 

ГОДУНОВЪ—къ стольнику. 

Царь его сегодня 

Принять не можетъ! 

ОЕДОРЪ. 

Кто тебЪ сказалъ? 

Впустить его! 
Продолжаеть ходить по комнал$. 

Я скоро у себя 

Не властенъ въ домЪ стану! 

Входить кн. Иванъ Петровичъь Шуйсвй. 

Здравствуй, князь! 

Спасибо, что пожаловалъ! Съ тобою 

Я буду говорить, съ тобою, князь, 

О Дмитри, о брат®! 
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КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Государь, 

Я самъ давно хот$лъ тебЪф повЪдать 

О Дмитри царевич, но прежде — 

На шурина на твоего тебЪ 

Я бью челомъ! 

ОЕДОРЪ. 

Какъ? На Бориса? 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Да! 

ОЕДОРЪ. 

Что сдфлалъ онъ? 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Свою солживилъ клятву! 

0ЕДОРЪ. 

Что? Что ты, князь?! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Ты слышалъ, государь, 

Какъ онъ клялся, что ни единымъ пальцемъ 

Не тронетъ онъ сторонниковЪъ моихъ? 

ОЕДОРЪ. 

Конечно, слышалъ! Ну? 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Сегодня жъ ночью 

Онъ тЪхъ купцовъ, съ которыми вчера 

Ты говорилъ, велфлъ схватить насильно 

И отвезти невЪдомо куда! 
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ОЕДОРЪ. 

Позволь, позволь-—тутъ что-нибудь не такъ! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Спроси его! 

ОЕДОРЪ. 

То правда ль, шуринъ? 

ГОДУНОВЪ. 

Правда. 

ИРИНА. 

Помилуй, братъ! 

ОЕДОРЪ. 

Побойея Бога, шуринъ! 

Какъ могъ ты это сдфлать! 

ГОДУНОВЪ. 

Я нашелъ, 

Что ихъ въ МосквЪ оставить не годится. 

ОЕДОРЪ. 

А клятва? Клятва? 

ГОДУНОВЪ. 
к 

Я клялея не метить имъ 

За прежн!я виныр—и я не мстилъ. 

Они за то увезены сегодня, 

Что, посл$ примиреня, меня 

ХотБли снова съ Шуйскими поссорить, 

Чему ты быль свидЪфтель, государь. 
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9ЕДОРЪ. 

Да, развЪ такъ! Но все же надо было... 

ГОДУНОВЪ. 

Дивлюся я, что князь Иванъ Петровичъ 

Стоитъ за тЪхъ, которые такъ дерзко 

Пыталися межь насъ разстроить миръ! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

А я дивлюсь, какъ ты, бояринъ, смЪешь 

Безсовфетнымъ, негоднымъ двоязычьемъ 

Оправдывать себя! Велик!й царь! 

Онъ не въ глаза ль смфялся намъ вчера, 

Тебф и мнЪ, когда, въ рукахъ владыки, 

Онъ честный крестъ на кривф цфловалъ? 

ФОЕДОРЪ. 

Н%Ътъ, шуринъ, нфтъ, ты учинилъ не такъ! 

Твои слова мы поняли не такъ! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Что будетъ думать о тебЪ земля, 

Велик царь, когда свою онъ клятву, 

Тобою освященную, дерзнулъ 

Попрать ногами? 

@ЕДОРЪ. 

Этого не будетъ! 

Купцовъ вернуть сегодня жъ! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Только, царь? 

А онъ, который обманулъ тебя, 

Меня жъ безчестнымъ сдфлалъ предъ народомъ — 

По прежнему землею будетъ править? 
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О ЕДОРЪ. 

Но, князь, позволь... тутъ не было обмана... 

Вы только вЪдь не поняли другъ друга... 

Да и кь тому жъ вЪдь вы ужъ сговорились, 

Чтобъ вмфетЪ вамъ обсуживать дЪфла? 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Онъ такъ клялся; ему на этомъ словЪ 

Я подалъ руку—но ты видишь самъ, 

Какъ цфлованье держитъ онъ свое! 

ВелиюйЙ царь, остерегись его! 

Не довфряй ему ни государства, 

Ни собственной семьи не довфряй! 

Ты говорить со мной хотфлъ о братЪ? 

Ты знаешь ли, кто тотъ, кого приставилъ 

Онъ въ УгличЪ ко брату твоему? 

Тотъ Битяговсый? Знаешь ли, кто онъ? 

Измфнникъ онъ! И воръ! И лжесвидЪтель, 

Избавленный отъ висфлицы имъ! 

Не оставляй насл$дника престола, 

Въ такихъ рукахъ! 

9ЕДОРЪ. 

НЪтъ, нЪтЪ, на этомъ, князь, 

Спокоенъ будь! Ужъ я сказалъ Борису, 

Что Дмитр1я хочу я взять къ себЪ! 

ГОДУНОВЪ. 

А я на то отвфтилъ государю, 

Что въ УгличЪ остаться долженъ онъ. 

ОЕДОРЪ. 

Какъ? ты опять? Ты споришь? 
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ГОДУНОВЪ. 

Государь, 

Дозволь тебЪ сказать — 

ОЕДОРЪ. 

НЪтъ, не дозволю! 

Я царь, или не царь? 

ГОДУНОВЪ. 

Дай объяснить мн... 

Лишь выслушай... 

9ЕДОРЪ. 

И слушать не хочу! 

Я царь, или не царь? Царь, иль не царь? 

ГОДУНОВЪ. 

Ты царь — 

9ЕДОРЪ, 

Довольно! Больше и не надо! 

Ты слышала, Арина! Князь, ты слышалъ! 

Онъ согласился, что я царь! Теперь ужъ 

Не можетъ спорить онъ! Теперь онъ—цыцъ! 

Къ Годунову. 

Ты знаешь, чтб такое царь? Ты знаешь? 

Ты помнишь батюшку-царя? Ты, ты — 

Енязь, будь спокоеяъ! Дмитр1я къ себЪ 

Изъ Углича я выпишу сюда! 

И мачиху, и мачихиныхъ братьевъ, 

ВеБхъ выпишу! Что это въ самомъ дБл? 

На что это похоже? Даже въ потъ 

Меня онъ бросилъ! Посмотри, Арина! 

Ходить по комнат и потомь останавливается 

передь Шуйскимъ и Годуновымъ. 
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Ну, а теперь, какъ я васъ помирилъ, 

Такъ полно вамъ сердиться другъ на друга! 

Ну, полно, шуринъ! Полно, князь! Довольно! 

Ну, поцфлуйтесы Ну! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Велиюй царь, 

Тебя постичь я не могу! Ты видЪлЪ, 

Изъ собственныхъ его ты слышалъ уетъ, 

Что клятвой онъ двусмысленно играетъ, 

Его насилье самъ ты отмЪфнилъ; 

Ты согласилея, что оставить брата 

Нельзя въ рукахъ наемника его — 

А между т5мъ ты оставляешь царство 

Въ его рукахъ? Велиюмй государь — 

Одно изъ двухъ! Иль я теперь обманщикъ 

И ты меня суди за клевету — 

Или его за вЪролометво долженъ 

Ты отрЪшить! 

9 ЕДОРЪ. 

Да я вфдь ужъ исправилъ 

Его вину передъ тобой! Чего же 

Тебф еще? НичЪмъ онъ не доволенъ! 

Арина, слышишь? 

ИРИНА. 

Князь Иванъ Петровичт 

МнЪ кажется — 

ГОДУНОВЪ. 

Оставь его, сестра! 

Царя избавлю я отъ затрудненья 

Межъ насъ р$фшать. Белиый государь! 
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Докол$ ты мн вфрилъ, я тебЪ 

Мотгъ годенъ быть; какъ скоро жъ ты не вфришь, 

Я не гожусь. Князь Шуйсвй молвилъ правду: 

‚ Одинъ изъ насъ другому долженъ м$ето 

ЗдЪеь уступить. Свой выборъ, госудафь, 

Ты учинилъ, когда такъ благосклонно 

Ты обвиненья выслушалъ его, 

Мою же рЪчь отвергнулъ наотрЪвъ. 

Дозволь мн$ удалиться. 

ОЕДОРЪ. 

Что ты? Чтд ты? 

ГОДУНОВЪ. 

Кому прикажешь, государь, дла 

МнЪ передать? 

ОЕДОРЪ. 

Да ты меня не понялъ! 

Ахъ, Боже мой! Что ты надЪфлалъ, князь! 

ГОДУНОВЪ. 

Н%Фтъ, государь, твою я волю понялъ: 

ТебЪ угодно тёхъ людей, которыхь 

Я удалилъ, чтобъ городъ успокойть — 

Вернуть назадъ. ТебЪ Нагихъ угодно, 

Съ царевичемъ, въ Москву перевести, 

Хоть есть причины важныя оставить 

Ихъ въ Углич$. Когда, велиюй царь, 

Ты такъ ршилъ—твоя святая воля 

Иеполнится, но на себя отвЪта 

Я не беру! 

9ЕДОРЪ. 

Да я не зналъ, Борисъ, 

Что есть таюкя важныя причины! 

Ужьъ если ты — 
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КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Прости, веливй царь! 

ОЕДОРЪ. 

Князь! Князь! Куда? 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ, 

Куда-нибудь подалЪ, 

Чтобъ не видать, какъ царь себя срамитъ! 

бЕДОРЪ. 

Князь, погоди, мы все уладимъ — 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Царь 

Всея Руси, ОЭеодоръ Тоаннычъ! 

МнЪ стыдно за тебя— прости! 

Уходитъ. 

9 ЕДОРЪ. 

Князь! Князь! 

Ахъ, Боже мой—ушелъ! И этотъ вотъ 

Меня оставить хочетъ? Шуринъ, ты — 

Ты пошутилъ! А что жъ съ землею будетъ? 

ГОДУНОВЪ. 

Велиюй царь, могу ль твбф служить я, 

Когда ты руки связываешь мнЪ? 

9 ЕДОРЪ. 

Да нЪфту, шуринъ, нфту! Будеть все 

По твоему. Ну, чтб жъ? Согласенъ ты? 

Да, шуринъ? Да? 

ГОДУНОВЪ. 

На этомъ уговорЪ, 

Велиюмй царь, согласенъ я, но помни, 

Что только такъ могу я продолжать 

Тебф служить. 
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9ЕДОРЪ. 

Спасибо же тебЪ! 

Спасибо, шуринъ. Знаешь ли, теперь 

Намъ Шуйскаго бы надо успокоить! 

ВъЪдь онъ тебя не понялъ; я вЪдь тоже 

Тебя вчера не понялъ! 
Входить Клешнинь, подаетъ Годунову бумати и 

уходить.—Годуновь пробфгаеть ихъ и передаеть 

9едоту. 

ГОДУНОВЪ. 

Госудауь, 

Сперва прочти вотъ это донесенье 

Изъ Углича и тайное письмо, 

Которое Михайло Головинъ, 

Сторонникъ Шуйскихъ, написалъ къ Нагимъ; 

Его прислалъ съ нарочнымъ Битяговсюй. 

@ЕДОРЪ—смотрихъ вь бумаги. 

Ну, что же туть? «И въ пьяномъ видЪ часто 

«Ругаются негодными словами...» 

Да кто же словъ не говоритъ негодныхъ, 

Когда онъ пьянЪ? «И деньги вымогають 

«Съ угрозами...» Да ты ужъ имъ не мало ль 

Назначилъ, шуринъ? В%дь они привыкли 

УЭЗЖить широко при батюшкЪ! Ты имъ бы 

Побол$ далъ! Ну, чтб же туть еще? 

«Й хвалятся, что съ помощю Шуйскихъ 

«Они царя...» Помилуй, быть не можеть! 

ГОДУНОВЪ. 

Ты грамоту прочти Головина. 

0ЕДОРЪ — читаетъ про себя, останавливается 

и качаеть головой, 

Меня согнать съ престола? Боже мой! 

ТРИЛОГТЯ. 1 
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Зачфмъ бы имъ не подождать немного! 

Вефмъ вЪдомо, что я не долговЪ$ченъ: 

Не даромъ тутъ, подъ ложечкой, болитъ; 

Не то, хоть Мит$ подрости бы дали! 

Ужьъ какъ бы я охотно уступилъ 

Ему престолъ! А то теперь насильно 

Меня согнать, а малаго ребенка 

Вдругъ посадить, а тамъ еще опека, 

Разрухи, смуты, разоренье царству — 

Нехорошо! 

ГОДУНОВЪ. 

Теперь ты видишь, царь, 

Зачфмъ Нагимъ нельзя позволить было 

Вернуться на Москву? 

9 ЕДОРЪ. 

Нехорошо! 

ГОДУНОВЪ. 

Ты благодушно, царь, объ этомъ судишь, 

А между тБмъ великая опасность 

Грозитъ землЪ. Не терпитъ время. Намъ 

Ршительное надо сдЪлать дЪло? 

ОЕДОРЪ. 

Какое дЪло, шуринъ? 

ГОДУНОВЪ. 

Государь, 

Изъ грамоты Головина ты видишь, 

Что Шуйсве съ Нагими въ заговорЪ. 

Ты долженъ приказать, не медля, Шуйскихъ 

Подъ стражу взять. 
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_ @ЕДОРЪ. 

_Подъ стражу? Какъ? Ивана 
Петровича подъ стражу? А потомъ? 

У _  ГОДУНОВЪ. 

Потомъ—когда себя онъ не очиститъ— 
Онъ”долженъ быть— 

0ЕДОРЪ. 

Чо долженъ быть? 

ГОДУНОВТЪ. 

у Казненъ. 

ОЕДОРЪ. 

Какъ? Князь Иванъ Петровичъ? Тотъ, который 

Былъ здфеь сейчасъ? Котораго сейчасъ я 

Бралъ з& руку! 

ГОДУВОВТ. 

Да, государь. 

@ЕДОРЪ. 

Съ которымъ 

Тебя вчера я помирилъ? 
= 

ГОДУНОВЪ. 

Тотъ самый. 

ОЕДОРЪ. 

_ Онъ? Съ братьями, казненъ? 

ГОДУНОВЪ. 

С | Со всеми, кто = 

Гричастенъ къ ихъ измён%. й 
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ОЕДОРЪ. 

И съ Нагими? 

ГОДУНОВЪ. 

Безъ Шуйскихъ эти неопасны, царь. 

9 ЕДОРЪ. 

Того казнить сбираешься ты, шуринъ, 

Кто землю спасъ? А 

ГОДУНОВЪ. 

Того, кто посягаетъ 

На твой престолъ. 

ОЕДОРЪ, 

И это все затЪёмЪъ, 

Что въ пьяномъ видЪ на меня Наше 

Грозилися? Что вздумалось кому-то 

Къ нимъ написать, безъ вЪдома, должно быть, 

И самихь Шуйскихъ? Шуринъ, ты скажи мнЪ, 

Ты съ тБмъ лишь мн$ служить еще согласенъ, 

Чтобъ я теб ихъ выдалъ головой? 

ГОДУНОВЪ. 

Лишь только такъ могу я, государь, 

ТебЪ за цЪфлость царства отв$чать. 

Когда теб мнф вЪфрить не угодно, 

Разъ навсегда—дозволь мн удалиться, 

А на себя за все возьми отвЪтъ! 

9ЕДОРЪ— послВ долгой борьбы. 

Да, шуринъ, да! Я въ этомъ на себя 

Возьму отвЪфтъ! Вотъ видишь ли, я знаю, 

Что не ум$ю править государствомъ. 
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Какой я царь? Меня во всфхъ дфлахь 

Й съ толку сбить, и обмануть не трудно. 

Въ одномъ лишь только я не обманусь: 

Когда межъ тЪмъ, что бло иль черно 

Избрать я долженъ—я не обманусь. 

Тутъ мудрости не нужно, шуринъ, тутъ 

По совЪети приходится лишь дЪлаль. 

Ступай себЪ, я не держу тебя: 

МнЪ Богъ поможетъ. Я изм5нф Шуйскихъ 

Не вфрю, шуринъ; если жъ бы и вЪрилъ, 

И тутъ бы ихъ на казнь я не послалъ: 

Довольно крови на Руси лилося 

При батюшкВ, Господь ему прости! 

ГОДУНОВЪ, 

Но, государь — 

ОЕДОРЪ. 

Я знаю, что ты скажешь: 

Что черезъ это царство’ замутится? 

Не правда ли? На то Господня воля! 

Я не хотфлъ престола. Видно, Богу 

Угодно было, чтобы не мудрый царь 

СЪлъ на Руси. Каковъ я есть, такимъ 

Я долженъ оставаться; я не вправЪ 

Хитро впередъ разсчитываль, что будетъ! 

ГОДУНОВЪ. 

Но, государь, подумай... 

ЭЕДОРЪ. 

Что туть думать? 

Чтб думать, шуринъ? ДЪло рЪшено. 
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Мн$ твоего не надо уговора! 

Свободенъ ты; оставь меня теперь; 

МнЪ одному остаться надо, шуринъ! 

ГОДУНОВЪ. 

Я ухожу, велимй государь!.. 

Направляется медленно къ двери, но, прежде 

чЪмъ отворить ее, оборачивается на 9едора.— 

Оедоръ даетъ ему уйти и кидается на шею 

Ирин. 

О ЕДОРЪ. 

Аринушка! Родимая моя! 

Ты, можеть быть, винишь меня за то, 

Что я теперь его не удержалъ? 

ИРИНА. 

НЪтъ, Оедоръ, нфтъ! Ты сдфлалъ такъ, какъ должно! 

Ты ангела лишь слушай своего, 

И ты не ошибещься! 

9ЕДОРЪ. 

Да, я тоже 

Такъ думаю, Аринушка. Чтб жьъ дфлать, 

Что не рожденъ я государемъ быть! 

ИРИНА. 

Ты весь дрожишь и сердце у тебя 

Такъ сильно бьется! 

0ЕДОРЪ. 

Бокъь болитъ немного, 

Аринушка, я не пойду къ обЪдн$. 

ВЪдь туть грЪха большого н$фть, ие правда, ль, 



_Прилягу я и отдохну чаеочекъ. 

Дай нА руку твою мнф опереться; 

_ Воть такъ! Пойдемъ, Аринушка; на Бога, 

‚4 _ Надюсь я, Онъ не оставитъ насъ! 

Уходить, опираясь на руку Ирины. 
! 



ДЪИСТВТЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

Домъ князя Ивана Петровича Шуйскаго. 

——_ 

Князь ИваАнъ Пеитровичъ и кияжна Мстиславскля. Въ сторонз столь 

съ кубками, за которымъ стоить СтАРКОВЪ. 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Не плачь, Наташа, я вЪдь не серчаю; 

ТебЪ простилъ я; баба та тебя. 

Попутала, а Богъ и наказалъ. 

КНЯЖНА. 

Князь-дядюшка, а съ нимъ-то что же будетъ? 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Съ Григорьемъ-то? Да въ гору, чай, пойдетъ, 

Когда захочетъ выдать насъ. Два раза 

Я посылалъ за нимъ, чтобы его 

УсовЪстить, да не могли найти. 

Вотъ голова! Когда бъ меня дождался, 

Такъ не дошло бъ до этого. 
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КНЯЖНА. 

Ты, дядя, 

Его простилъ бы? Ты бы за царя 

Меня не сталъ неволить? 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ, 

За такимъ 

Тебя мнЪ жаль бы видфть было мужемъ! 

Я пожурилъ бы васъ обоихъ, слбва жъ 

Назадъ не взялъ бы. ОшалЪфли братья. 

КНЯЖНА. 

Онъ ‘не пойдетъ къ царицЪ! Не захочетъ 

Онъ выдать вастъ! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ, 

И самому мнЪ что-то 

Не вфрится; но выдастъ иль не выдастъ, 

Мы ждать не будемъ; прежде, ч$мъ вернулся 

Я оть царя, все было рЪшено. 

КНЯЖНА. 

Не мучь меня—скажи мнЪ, Бога ради, 

` Что ты рфшилъ? 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Не дфвичье то д%»ло, 

Наташенька, — узнаешь послЪ. 

КНЯЖНА. 

Дядя, 
Твой мраченъ видъ—ты смотришь такъ сурово - 

Со мной одной, по прежнему, ты ласковъ, 
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Ты добръ со мной; но страшно мн смотр$ть 

Тебф въ глаза—хот®лось бы по нимъ 

МнЪ отгадать, что ты задумалъ? 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ, 

Тотчаеъ 

Князья придутъ; мн д$ло съ ними есть; 

Поди къ себЪ, Наташа. 
4 

КНЯЖНА. 

Дай остаться 

Съ тобою мнЪ! Дай потчивать гостей! 

КН, ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Нельзя, Наташа. 

КНЯЖНА— про себя. 

Господи! ужели 

Не даромъ сердцу чуется б$да! 

Уходить.— Входятъ: бралья кн. Ивана Петровича; 

купцы Голубь и Красильниковь съ другими 

сторонниками Шуйскихъ.—Вс$ останавливаются 

передъ нимъ въ почтительномъ молчани.—Кн. 

Иванъ Петровичь смотрить на нихъ нфкоторое 

время, не говоря ни слова, 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ -- сидя. 

Вамъ вфдомо, какъ дфло повернулось: 

Схватить насъ могутъ каждый мигъ. Хотите ль 

Погибнуть всЪ, или со мной идти? 

ВСЪ. 

Князь-государь, приказывай что хочешь — 

Мы веЪ съ тобой! 
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КН, ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ, 

Такъ слушайте жъ меня! 

Енязь Дмитри—ты сейчасъ пофдешь въ Шую, 

Сберешь народъ, дворянъ и духовенство 

И съ лобнаго объявишь м$ста имъ, 

Что Оедоръ-царь во скудоумье впалъ 

И государить долфе не можетъ; 

Царемъ же намъ законнымъ учинился 

Его наслфдникъ Дмитрий Тоаннычъ. 

Пусть крестъь ему цфлуютъ.—Князь Андрей! 

Тебя я шлю въ Рязань. Сбери войска 

И на Москву веди ихъ.—Князь Феодоръ! 

Ты $дешь въ Нижн!й!—Князь Иванъ—ты въ Суздаль! 

— Бояринъ Головинъ! Тебя избралъ 

Я въ Угличь хать. Тамъ съ Нагими вы 

Димитр1я объявите царемъ 

И двинетесь, при звонЪ колокольномъ, 

Съ нимъ на Москву, хоругви раепуетя. 

Я со Метиславскимъ и со князь-Васильемъ 

Останусь здЪсь, чтобъ Годунова взять 

Подъ караулъ. 

Кь дворецкому. 

Оедюкъ, подай братину! 

Во вдравье каждому и въ добрый путь, 

И да живетъ царь Дмитрй Тоаннычъ! 

ВСВ— кромф$ Васимя Шуйскаго. 

| Да здравствуетъ царь Дмитрий Тоаннычъ! 

КН. ВАСИЛ1Й ШУЙСК!Й. 

Князь-дядюшка—не въ гнфвъ тебЪ сказать — 

Не скоро ль ты р$шился? Вспомни только, 

Сего утра еще ты не хотБлъ 

Дойти до этого! 
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КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Я быль дуракъ! 

Предъ кЪмъ хотфлъ я уличить Бориса? 

Передъ царемъ? НЪтъ на Руси царя! 

КН. ВАСИЛ1Й ШУЙСКТЙ. 

Обдумай, князь! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Я вее обдумалъ. — Голубь! 

Я виноватъ передъ тобой—ты правъ! 

Какъ малаго мальчишку, тотъ татаринъ 

Меня провелъ—онъ лучше зналъ царя! 

Какъ удалось тебЪ уйти? 

ГОЛУБЬ. 

Дорогой, 

Енязь-батюшка, веревки перетеръ, 

А на плоту, на Красной переправ, 

Сшибъ двухъ стрЪльцовъ, съ повозки прыгнулъ въ воду 

И вплавь утекъ! 

ЕН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Ты во-время вернулся! 

Сегодня же съ Красильниковымъ ты 

И съ этими другими молодцами — 

Торговыхъ вы подымете людей! 

КРАСИЛЬНИКОВУЪ. 

Ужьъ положись на насъ, князь-государь! 

Ве поголовно встанемъ на Бориса! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Лишь смеркнется, готовы будьте вс$; 
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Когда жъ раздастся выстрЪлъ изъ царь-пушкиы— 

Входите въ Кремль! 
Ёъ дворецкому. 

Оедюкъ, подай стопу! 
Во здравье всфмъ! 

Отпиваеть и передаеть купцамъ, 

КУПЦЫ. 

Князь-батюшка! Ты вамъ 

Родной отецъ! Тобою лишь стоимъ! 

Дай Господи тебЪ сломить Бориса— 

_Й да живетъ Димитрй-царь! 

ЕН, ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Аминь! 
Купцы уходят. 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ—-къ Метиславскому. 

Ты, князь, сейчась же выбери надежныхъ 

Пятьесть жильцовъ. Пусть крестъ они цфлуютъ 

Царю Димитр!ю; когда жъ стемнЪетъ, 

Веди ихъ въ Кремль. Я съ князь-Васильемъ вмЪфетЪ, 

Межъ тБмъ, схвачу Бориса на дому. 

КН. ВАСИЛИЙ ШУЙСКЕТИ. 

Эй, дядюшка! Ты знаешь, я не трусъ, 

Опаеснаго я не боюся дЪла— 

Но все жъ подумай лучше! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Много думать — 

Отъ дфла отказаться. Намъ теперь 

Ужьъ нечего раскидывать умами— 

№. И ясенъ путь открылся передъ нами! 
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Домъ Годунова. 

Годуновъ, въ волненши, ходить взадъ и впередъ. Клешнинъ стоить, прислонясь 

къ печи. 

ГОДУНОВЪ. 

Я отрфшенъ! Самъ @едоръ словно нудитъ 

Меня свершить —чего бъ я не хотЪлъ! 

Нате ждутъ давно моей опалы, 

И въЪеть о ней имъ дерзости придастъ. 

Они теперь на все ршатся. Дмитрий 

Имъ словно стягъ, вкругъ коего сбираютъ 

Они враговъ и царскихъ, и моихъ. 

Того и жди: изъ Углича пожаромъ 

Мятежъ и смуты вепыхнутъ. Битяговскй — 

МнЪ на него разечитывать нельзя— 

Меня продастъ онъ, если не приставлю 

За нимъ смотрЪть еще кого-нибудь. 

Я принужденъ—я не могу иначе 

Меня тфенятъ— 
Къ Клешнину. 

Ты хорошо ли знаешь 

Ту женщину? 

КЛЕШНИНЪ, 

На веЪ пригодна руки! 

Гадальщица, лекарка, сваха, сводня, 

Усердна къ Богу, съ чортомъ не въ разладЪ— 

Единымъ словомъ: баба хоть куда! 

Она ужъ здЪеь. Звать что-ль къ тебЪ? 

ГОДУНОВЪ. 

Не нужно. 

Ты скажешь ей, чтобы она блюла 



271 

Царевича, а паче прим$чала бъ, 

Что говорятъ Нате.—Какъ царя 

Оставилъ ты? 

КЛЕШНИНЪ. 

Надъ кипой тЪхъ бумагъ, 

Которыя отнесть ему велфлъ ты; 

То лобъ потретъ, то за ухомъ почешеть, 

И ничего, сердечный, не пойметъ! 

ГОДУНОВЪ. 

Не выдержитъ. 
Задумывается. 

МнЪ все на умъ приходить, 

Что въ оный день, когда царя Ивана 

Постигла смерть, предсказано мнЪ было. 

Оно теперь свершается: помфха 

Моя во всемъ, вредитель мой. и врагъ— 

Онъ въ Углич — 
Опомнившись. 

Скажи ей, чтобъ она 

Блюла царевича! 

КЛЕШНИНЪ, 

А посмотрЪть 

Ее не хочешь, батюшка? 

ГОДУНОВЪ. 

Не нужно! 
Про себя. 

Слабъ, но могучъ—безвиненъ, но виновенъ; — 

«Самъ и не самъ; —потомъ-—убитъ!» 

Кь Клешнину. 

Скажи ей, 

Чтобъ она царевича блюла! 
Уходить, 
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КЛЕШНИНЪ-—одинЪъ. 

Чтобы блюла! Гмъ! Нешто я не знаю, 

Чего бъ хотфлось милости твоей! 

Пожалуй, что жъ! Гр$хъ на душу возьму! 

Я не брюзгливъ-—-не бЪлоручка я! 

Пока онъ живъ, оть Шуйскихь и Нагихъ 

Не будетъ намъ покоя. Вишь, какъ крылья 

ПодрЪзали! Не ждаль я этой рыси 

Оть @едора Иваныча! Конечно, 

Не выдержить—а если, между т®мъ, 

Случится чтд? 
Отворяеть дверь. 

Сударыня, войди! 

ВОЛОХОВА— входить съ просвирой въ 

рукахъ. 

Благослови, Владычица святая! 

Поклонъ теб, бояринъ, принесла 

Отъ Трехъ-Святителей, просвирку вотъ 

Тамъ вынула во здрав!е твое! 

КЛЕШНИНЪ— ласково. 

Садись сюда, голубушка, спасибо! 

ТебЪ сказали, для чего поелалъ 

Я за тобой? 

ВОЛОХхОВА— садясь. 

Сказали, государь, 

Сказали, свфтъ: бояринъ Годуновъ 

Смфняетъ, молъ, царевичеву мамку, 

Меня жь кь нему приставить указалъ. 

Ужъ будь спокоенъ! Пуще ока стану 

Его беречь, и ночи не досплю, 

И куса не дофмъ, а ужъ дитятю 

Я соблюду! 
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КЛЕШНИНЪ., 

Бывала въ мамкахъ ты? 

ВОЛОХОВА. 

Лгать не хочу, бояринъ, не бывала, 

А ужъ куда охоча до дЪфтей! 

Ребеночекъ вЪдь тотъ же ангелъ Божий! 

Сама сынка вскормила, своего, 

Двадцатый вотъ пошелъ ему годокъ, 

Все при себЪ, подъ крылышкомъ, держала, 

До морового года; лишь въ тотъ годъ 

Поопасалась вм5етф жить. 

КЛЕШНИНЪ, 

Что такъ, 

Голубушка? 

ВОЛОХОВА. 

А въ этакую пору 

Не долго до грха; какъ разъ подсыплетъ 

Чего-нибудь, отпфлъ, похоронилъ, 

НаслЪдетво взялъ—и поминай какъ звали! 

Кому въ такое время разбирать! 

КЛЕШНИНЪ. 

Ты свахою, голубушка, теперь? 

ВОЛОХОВА. 

Бываю въ свахахъ, батюшка-бояринъ: 

Хвалиться грЪхъ, а безъ меня не много 

Играется и свадебъ на МосквЪ! 

КЛЕШНИНЪ. 

Какую же послфднюю ты свадьбу 

У строила? 

ТРИЛОГТЯ. 18 
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ВОЛОХОВА. 

А Шаховского князя 

Съ Метиславскою княжною, государь. 

КЛЕШНИНЪ. 

Не съ тою ли, которую вчера 

Ты, при живой царицЪ, за царя 

Хот$ла сватать? 

ВОЛОХОВА, 

Боже упаси! 

Какой тебЪ разбойникъ тб сказалъ? 

Какой собака, воръ и клеветникъ? 

Чтобъ у него языкъ распухъ! Чтобъ очи 

Полопались! 

КЛЕШНИНЪ—- грозно. 

Молчи, старуха! цыцт! 
Мы знаемъ все! Покойный государь, 

Блаженной памяти Иванъ Васильичт,, 

На медленномъ огнф тебя бы, вЪдьму, 

Изволилъ сжечь! Но жалостливъ бояринъ 

Борисъ @еодоровичъ Годуновъ: 

Онъ, вмфсто казни, дастъ тебЪ награду, 

Когда свою исполнить службу ты 

Съумфешь при царевичЪ. 

ВОЛОХОВА. 

СъумЪю! 

СъумЪю, батюшка! СъумЪю, свЪтъ! 

Ужъ положися на меня! И мухЪ 

Я на дитятю сФеть не дамъ! Ужъ будетъ 

И здравъ, и сыть, и цлъ, и невредимъ! - 
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КЛЕШНИНЪ. 

Но еслибъ что не по твоей винЪ 

Случилось съ нимъ — 

ВОЛОХОВА. 

: Помилуй, ужъ чему 

При мнЪ случиться! 

КЛЕШНИНЪ — значительно. 

Онъ тебЪ того 

Въ вину бы не поставилъ! 
Волохова смотритъ въ удивлеши. 

Слушай, баба: 

Никто не властенъ въ животЪ и смерти — 

А у него падучая болЪзнь! 

ВОЛОХОВА. 

Такъ какъ же это, батюшка?-—Такъ что же? 

Въ толкъ не возьму... 

КЛЕШНИНЪ. 

Бери, старуха, въ толкъ! 

ВОЛОХОВА. 

Да, да, да, да! Такъ, такъ, бояринъ, такъ! 

Все въ Божьей волЪ! Безъ моей вины 

Случиться можеть всякое, конечно! 

Мы всЪ подъ Богомъ ходимъ, государь! 

КЛЕШНИНЪ. 

Ступай, каргё! Съ тобой передъ отъфздомъ 

Увижусь я—но помни: денегъ вдоволь — 

Или тюрьма! 

ВОЛОХОВА. 

Помилуй, государь 

18* 
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Зачфмъ тюрьма! Ужъ ты не поскупись, 

ВЪдь наше дЪло вдовье. Да дозволь ужъ . 

Сынка забрать! 

КЛЕШНИНЪ. 

Ты въ томъ вольна; ступай! 

ВОЛОХОВА 

Прости же, государь; ужъ будешь нами 

Доволенъ! Такъ! Конечно, такъ, конечно! 

Часъ не ровёнъ, случиться можетъ всяко! 

Одинъ лишь Богъ силёнъ и всемогущъ, 

Одинъ Господь, а наше дЪло вдовье! 
Уходитъ. 

СЛУГА — докладываетъ. 

9едюкъ Старковъ! 

КЛЕШНИНЪ. 

Зови его сюда! 

Старковъ входитъ, занавфсъ опускается. 

Царсюй теремъ. Половина царицы. 

9едоръ сидить за кипою бумагъ и обтираеть потъ съ лица. — Передь нимъ 

стоятъ государственныя печали, большая и малая.— Ирина подходить и кладетъ 

ему руку на плечо. 

ИРИНА. 

Ты отдохнуль бы, Федоръ. 

ОЕДОРЪ. 

Ничего 

Понять нельзя! Борисъ нарочно мнЪ 
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Д»ла такля подобралъ! Одинъ лишь 

Толковый листъ попался: нашъ гонець 

Изъ ВФны пишеть: цесарь-де готовить 

Подарокъ мнЪ: шесть обезьянъ мнЪ шлетъ. 

Аринушка, я ихъ отправлю къ МитЪ! 

ИРИНА. 

Такъ ты его не выпишешь? 

ОЕДОРЪ. 

Воть видишь, 

Аринушка, когда бы согласилея 

Борисъ остатьея — 

ИРИНА. 

На его ты м%сто 

Еще не выбралъ никого? 

ОЕДОРЪ. 

ВЪдь ты же, 

Ты жь говорила: лучше подождать. 

Ты думала, онъ самъ придетъ мириться, 

А онъ прислалъ мнЪ этотъ ворохъ дЪлъ! 

Ужьъ я надъ нимъ измучился, и воть 

Еще бЪда: за Шуйскимъ я послалъ, 

За князь-Иваномъ, чтобъ помогъ онъ мн® 

Все разобрать, а онъ велЪфлъ отвЪтить, 

Что нездоровъ; упрямится, должно быть. 

Я вновь послалъ: челомъ-де бью ему, 

Такое-де есть дЪло, о которомъ 

Не знаетъ онъ! 

Входить Клешнинъ. 

А, это ты, Петровичъ! 

Откуда ты? 
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КЛЕШНИНЪ. 

Отъ хвораго. 

9ЕДОРЪ. 

Откуда? 

КЛЕШНИНЪ. 

Отъ хвораго отъ твоего слуги, 

Оть Годунова. 

ОЕДОРЪ. 

РазвЪ онъ хвораетъ? 

КЛЕШНИНЪ. 

А какъ же не хворать ему, когда 

Его, за всЪ заслуги, словно пса, 

Ты выгналъ вонъ! Здорово, молъ, живешь! 

О ЕДОРЪ. 

Помилуй, я... 

КЛЕШНИНЪ. 

Да что тутъ говорить! 

Ты, батюшка, былъ оть младыхъ ногтей 

Суровъ и круть и сердцемъ непреклоненъ; 

Когда себф чтб положилъ на мысль, 

Такъ ужъ поставишь на своемъ, хоть тамъ 

Весь свЪфтъ трещи! 

9ЕДОРЪ. 

Я знаю самъ, Петровичъ, 

Что я суровъ... 

КЛЕШНИНЪ. 

Весь въ батюшку пошелъ! 
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9ЕДОРЪ. 

Я знаю самъ-—но неужель Борисъ 

Не помирится, если я скажу, 

Что виноватъ? 

КЛЕШНИНЪ, 

Онъ столькаго не проситъ. 

Лишь прикажи мн приложить печать 

Вотъ къ этому листу о взятьи Шуйскихъ 

Немедленно подъ стражу—и онъ снова 

ТебЪ слуга! 

@ЕДОРЪ. 

Какъ? Онъ не пересталъ 

Подозр$ вать? 

КЛЕШНИНУЪ. 

Царь! Туть не подозр$нье, 

Тутъ полная улика на-лицо! 

Старковъ, дворецей князь-Ивана, намъ 

Сейчасъ донесъ, что князь Иванъ сегодня 

Ръшилъ признать царенка государемъ, 

Тебя жъь р5шиль съ престола до утра 

Согнать долой. Ты, батюшка, Старкова 

Хоть самъ спроси! 

ОЕДОРЪ. 

Ужъ эти мн доносы! 

Я въ первый разъ Старкова имя слышу, 

А Шуйскаго звучитъ повсюду имя, 

Какъ колоколъ. Ужели хочешь ты, 

Чтобъ я какому-то Старкову болЪ, 

Ч$мъ Шуйскому повфрилъ? 
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КЛЕШНИНУЪ. 

ВъЪрь, не вЪрь, 

Я говорю тебЪ: когда ихъ вофхъ 

Ты не велишь сейчасъ же... 

СТОЛЬНИКЪ—докладываетъ. 

Князь Иванъ 

Петровичь Шуйсюй! 

КЛЕШНИНЪ., 

Какъ? Онъ самъ? 

9ЕДОРЪ—радостно. 

Пришелъ! 
Пришелъ, Аринушка! 

КЛЕШНИНЪ. 

Вели его 

Подъ стражу взять! 

ОЕДОРЪ. 

Отыдись, стыдись, Петровичъ! 
Кь стольнику. 

Пускай войдетъ! 
Къ Клешнину. 

Я при тебЪ его 
Сейчасъ спрошу. 

Входить кн. Иванъ Петровичъ. 

Здорово, князь Иванъ! 

Вообрази: есть на тебя доноеъ — 

Кн. Иванъь Цетровичь смущается. 

Но я ему не вЪрю. Я хочу, 

Чтобъ ты мн%.самъ сказалъ, что предо мною 

Ты чисть теперь, какъ ты предъ цфлымъ свЪтомъЪ 

Всегда быль чисть, и слова твоего 

Съ меня довольно. 

в > ё 
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ЕН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Государь — 

ОЕДОРЪ. 

Ты, князь, 

Меня пойми: вфдь я не сомнфваюсь, 

Я лишь хочу — 

КЛЕШНИНЪ. 

НЪтъ, батюшка, позволь! 

Ужьъ коль на то пошло, дай лучше мнЪ 

Его спросить: князь-государь! Ты можешь 

Поцфловать царю вонъ ту икону, 

Что изм$нить не думалъ ты ему? 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Допрашивать меня не признаю 

Я права за тобой. 

ОЕДОРЪ. 

Енязь, то не онъ— 

То я прошу тебя! 

КЛЕШНИНЪ., 

Вотъ я икону 

Сейчасъ сыму — 

О ЕДОРЪ. 

Не нужно тутъ иконы! 

Скажи по чести мнЪ, по чести только! 

Ну, князь! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ, 

Уволь меня! 



ИРИНА—— которая не спускала глазъ съ Шуй- 

скато. 

Свфтъ-государь, 

Зач$мъ такимъ вопросомъ оскорблять 

Того, чья доблесть всмъ давно извфетна? 

Не спрашивай его—потребуй только, 

Чтобъ онъ тебЪ святое слово далъ 

И впредь остаться вЪфрнымъ, какъ онъ вфренъ 

ДоселЪ былъ! 

в8ЕДОРЪ. 

НЪть, я хочу, Арина, 

Вотъ этого порядкомъ пристыдить. 

Скажи мнЪ, князь, по чести мнЪ скажи: 

Задумалъ ты что-либо надо мною? 

Да говори жъ! 

КЛЕШНИНЪ. 

По чести! Слышишь, князь? 
Про себя. 

А по икон было бы вЪ$рн$е! 

ИРИНА-—кь @едору. 

СвЪтъ-государь — 

ОЕДОРЪ. 

Ну, князь? 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Уволь меня! 

0ЕДОРЪ. 

НЪФтъ, не уволю! 

КЛЕШНИНЪ. С 

Ты, чай, трусишь, князь? 
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@ЕДОРЪ. 

Какое труситъ? Онъ упрямъ и круть, 

Да я его и круче, и упрям! 

Нашла коса на камень, и пока 

Онъ мн% не дастъ отвфта, я его 

Не выпущу отсель! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Такъ знай же все! 

9ЕДОРЪ—сь испугомъ. 

Чтб? Что ты хочешь?... 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ, 

Да! Ты слышалъ правду — 

Я на тебя всталь мятежомъ! 

ОЕДОРЪ. 

Помилуй — 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Ты слабостью своею истощилъ 

Терп8нье наше! Царство отдалъ ты 

Въ чужя руки—ты давно не царь — 

И вырвать Русь изъ рукъ у Годунова 

Р»шилея я! 

9ЕДОРЪ— вполголоса. 

Теъ! Тище! 
Указывая на, Клешнина. 

Не при немъ! 

Не говори при немъ-—Борису онъ 

Разскажетъ все! 
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КЛЕШНИНУЪ. 

Да продолжай же, князь! 

0 ЕДОРЪ. 

Молчи, молчи! Глазъ-на-глазъ скажешь мнЪ! 

КЛЕШНИНЪ. 

Царь ждетъ отвЪта! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Не тебя, но брата 

Я твоего призналъ царемъ! 

@ЕДОРЪ. 

Петровичъ — 

Не вЪрь ему! Не вфрь ему, Арина! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Теперь тебя о милости единой 

За прежн!я заслуги я прошу: 

Одинъ лишь я виновенъ! Не вели 

Сторонниковъ моихъ казнить—не будуть 

Они тебф опасны безъ меня! 

0 ЕДОРЪ. 

Что ты несешь? Что ты городишь? Ты 

Не знаешь самъ, какую небылицу 

Ты путаешь! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

Не вздумай, государь, 

Меня простить. Я на тебя бы снова 

Тогда пошелъ. Царить не можешь ты 

А подъ рукою Годунова быть 

Я не моту! 
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КЛЕШНИНЪ— про себя. 

Вишь, княжеская честь! 

И подгонять не надо! 

0ЕДОРЪ—береть Шуйскаго въ сторону. 

Князь, послушай: 

Лить потерпи немного — МитЪ только 

Дай подрости—и я съ престола самъ 

Тогда сойду, съ охотою сойду, 

Вотъ-те Хриетосъ! 

КЛЕШНИНЪ -— подходить къ столу и береть 

печать, 

Прихлопнуть, что-ль, приказъ? 

оЕДОРЪ. 

Какой приказъ? Ты ничего не понялъ! 

Я Митю самъ велфяъ царемъ поставить! 

Я такъ велфлъ—я царь! Но я раздумалъь; 

Не надо болЪ; я раздумалъ, князь! 

КЛЕШНИНЪ. 

Да ты въ ум® ль? 

09ЕДОРЪ—на ухо Шуйскому. 

Ступай! Да ну, ступай же! 

Все на себя беру я, на себя! 

Да ну, иди жъ, иди! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ — въ сильномъ волнен!и, 

Н%Ътъ, онъ святой! 

Богь не велитъ подняться на него — 

Г Богъ не велитъ!—Я вижу, простота 

Твоя отъ Бога, Эедоръ Тоаннычъ— 

Я не могу подняться на тебя! 
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9ЕДОРЪ. 

Иди, иди! РаздЪлай что ты сдфлалъ! 

Вытфсняетъ его изъ комнаты. 

КЛЕШНИН'Ъ — подымая печать надъ приказомъ. 

Царь`батюшка, вели скр$пить приказъ! 

Не дай ему собрать войска! Царица— 

Скажи ему, что участь государства 

Въ приказЪ семъ! 

ИРИНА. 

Въ немъ нфть уже нужды! 

Гроза прошла: не врагъ намъ бол5 Шуйсюй! 

ОЕДОРЪ. 

Петровичъ, слышишь? Слышалъ ты, Петровичь? 

Аринушка, ты ангелъ! Отъ тебя 

Ничто не скроется, ты все замфтишь 

И все поймешь! Да, Шуйсвый намъ не врагъ! 
Шумъ за дверью.—СВнная дфвушка вбфгаеть 

въ испуг%. 

СЪННАЯ ДБЬБВУШКА. 

Царица, спрячься! Схоронись! Какой-то 

Вломился въ теремъ сумасшедпий! 

ГОЛОСЪ ШАХОВСКОГО —за сценой. 

Прочь! 

Прочь! Не держите! Я хочу къ цариц®! 

Въ дверяхь показывается Шаховской, удержи- 

ваемый нфсколькими слугами. Онъ ихъ оттал- 

киваеть и бросается Иринз въ ноги. 

Г 



МПАХОВСКОЙ. 

°— Прости меня, проети меня, царица! 
°— Напраено я отъ самаго утра 
_ Кьъ тебБ проптусь! 

9ЕДОРЪ. 

Да это Шаховской! 

| СЛУГИ — вб$тають со стрфльцами. 

_ Хватайте вора! 

ОЕДОРЪ. 

й Тише, тише, люди! 

_ Зджеь вора нЪтеъ! 
Кь Шаховскому. 

Скажи мнф, растолкуй, 

Чего ты хочешь? 

ШАХОВСКОЙ. 

Царь! Казни меня— 

Казни меня, но выслушай! Тебя 

Хотятъь съ твоей царицей развести! 

О ЕДОРЪ. 

Ты бредишь, князь! 

КЛЕШНИНЪ— про себя. | 

Такт, воть ово въ чемъ дфло! 

С Кь Федору. 

ШАХОВСКОЙ. | 

Мою невфету 

тятъ посватать за тебя! 
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9 ЕДОРЪ. 

Ето? Кло они? 

ШАХОВСКОЙ. 

Дядья моей невЪфсты, 

Еняжны Метиславской, Шуйске князья! 

оЕДОРЪ. 

Да ты и впрямь помфшанъ, князь! 

ШАХОВСКОЙ— встаеть и подаеть бумагу. 

Вотъ-вотЪ 

Ихь челобитня! Матушка-царица! 

Вели невЪсту мнФ отдать! Вели, 

Царь-государь, сегодня же, сейчасъ же 

Насъ обвфнчать! 

КЛЕШНИНЪ. 

Объ этой челобитнЪ 

Слыхали мы. Позволь-ка поглядЪть! 

Береть бумагу въ руки и, просмотр%въ, обра- 

щается къ Федору. 

Вотъ, батюшка, ты говорилъ сейчасъ, 

Твоя царица знаетъ князь-Ивана— 

А на пов$рку вышло, что не знаетъ! 

Ее, сердечную, ее, голубку, 

Ее, которая сейчасъ, какъ ангелъ, 

Стояла за него—ее онъ хочетъ, 

Какъ грьшную, преступную жену, 

Какъ блудницу, съ тобою развести, 

ТебЪ5 жъ свою племянницу посватать! 

Не вфришь, батюшка? Смотри, читай! 

Подаеть Федору бумагу. 



9ЕДОРЪ— читает. 

°— «Ты новый бракъ прЙми, веливйЙ царь, 
ве. «Метиславскую возьми себЪ въ царицы... 

«Ирину жъ Годунову отпусти 

«Во иночесюй чинъ...» 

КЛЕШНИНЪ. 

Ты руку знаешь 

Иванъ-Петровича? Читай же подпись! 
* 

9ЕДОРЪ— читаетъ. 

«И въ томъ тебф соборне бъемъ челомъ 

«И руки прилагаемъ: Д1ониай, 

«Митрополитъ всея Руси... Крутицый 

«Арх1епископъ Варлаамт... Князь...» Что? 

Дрожащимъ голосомъ. 

«Князь... Енязь Иванъ... Петровичь Шуйск»! 

Его рука! Онъ также подписался! 

Аринушка, онъ подписался! 
Падаеть въ кресла и закрываетъь лицо руками. 

ИРИНА. 

9едоръ... 

ОЕДОРЪ. 

Онъ! Онъ! Пускай бы кто другой, но онъ! 

Насъ разлучить съ тобой? 
Плачеть. * 

ИРИНА. 

Опомнись, 9едоръ! 

О ЕДОРЪ. 



290 РИ 

ИРИНА, 

Мой царь и господинъ! 

Не вЪдаю сама, что это значить; 

Но ты подумай: если князь Иванъ 

Сейчасъ хотфлъ свести тебя съ престола, 

Онъ могъ ли мыслить выдаль за тебя 

Метиславскую? 

0ЕДОРЪ. 

Тебя — мою Ирину — 

Тебя постричь! 

ИРИНА. 

ВЪдь этого не будетъ! 

9ЕДОРЪ— вскакивая. 

Не будетъ! НЪтъ! Не дамъ тебя въ обиду! 

Пускай придутъ! Пусть съ пушками придутъ! 

Пусть попытаются! 

ИРИНА. 

Св$тъ-государь, 

Напраено ты тревожишься. Кто можетъ 

Насъ разлучить? Ты царь вздь! 

ОЕДОРЪ. 

Да, я царь! 

Они забыли, что я царь! Петровичъ, 

Гдф тотъ приказъ? 

Бфжить къ столу и прикладываетъ печать къ приказу. 

На, НА! Отдай Борису! 

ИРИНА. 

Что сдфлалъ ты! 

" 



я оЕДОРЪ. жи 

_ Подъ стражу ихъ! Въ тюрьму! 

_ ИРИНА. 

Мой господинъ! Мой царь! Не торопись! 

9ЕДОРЪ. 

Въ тюрьму! Въ тюрьму! 

ШАХОВСКОЙ— выходя изъ оцфиенфня. 

Царь-государь, помилуй! 

Я не того просилъ! Я о невЪст% 

Тебя просилъ! 

_ @ЕДОРЪ. | 

°— Борисъ ваеъ разберетъ! 

ШАХОВСКОЙ. 

Онъ изведетъ ихъ! Онъ погубить Шуйскихъ! 

| Е О ЕДОРЪ. 

_ _ Вебхь равберетъ онъ! 

ШАХОВСКОЙ. 

е Я палачъ имъ буду! 
_ Царь, смилуйся! 

Ух И Мидовая 

_ Въ тюрьму! Въ тюрьму их! = 

Ам _— ШАХОВСКОЙ. 
р ИА у» 

_ Божей 
А ТУ А 

А 
_ _ Убгаетъ. 
А НИЕ : 19. ' № 



ИРИНА. 

СвЪтъ-государь, послушай, 

Верни его! Верни ты Клешнина! 

Не торопись! Не посылай ты Шуйскихь 

Теперь въ тюрьму, теперь, когда они 

Обвинены въ измЪн\! 

9ЕДОРЪ 

Ни, ни, ни, 

Аринушка! И не проси меня! 

Ты этого не разумфешь! Если 

Я подожду, я ихъ прощу пожалуй — 

Я ихъ прощу — а имъ нужна наука! 

Пусть посидятъ! Пусть вфдаютъ, что значить 

Насъ разлучать! Пусть посидятъ въ тюрьм\! 

Уходить. 

Берегъ Яузы. 

Черезъ р$ку живой мостъ.— За, р$кой уголь укрфпленйя съ воротами. Въ сторон — 

рощи, мельницы и монастыри.-—По мосту проходятъь люди разныхъ сословй.— 

Курюковь идетъ съ бердышемь въ рукахъ.—3За нимь ГуслярЪ, 

КУРЮКОВТЪ. 

— Стой здфеь, парень, налаживай гусли, а какъ соберется 

народъ, зачинай пеню про князь-Иванъ-Петровича! Господи, 

благослови! Господи, помоги! Вотъ до чего дожить довелось! 

Гусляръ строитъ гусли: Курюковъ осматриваетъь бердышъ. 

— Ишь, старый пр1ятель! Отъ самаго отъ блаженной памяти 

отъ РВасиль-Иваныча не сымалъ тебя со стфны, ажъ веего 

ржавчина съЪла. А вотъ сегодня еще послужишь. Ну, переби- 

рай лады, парень, вона народъ подходитъ! 



И Добраго здоровья. и Богдану Семенычу! Что это 

тебя за бердышъ? о + 

| КУРЮКОВУЪ. 

— Внущй бердышъ, батюшка, внуЧй бердышь! Татары, 

слышно, оказались. Внуку-то, вишь, некогда, такъ я-то вотъ | 

®— И взялся его бердышьъ на справку снести, да вотъ парня по-_ 

слушать остановился. 

ПОСАДСКТИ. 

— А близко нЪшто татары? 

КУРЮКОВЪ. 

— Близко, слышно. 

ДРУГОЙ ПОСАДСКТЙ. 

_ < А кого на ветр$чу пошлютъ? 

ТРЕТ1Й ПОСАДСКИЙ. м 

— Чай, опять князь-Иванъ-Петровича? 

Г 
КУРЮКОВЪ. 

Годунова пошлють! 

ПЕРВЫЙ. 

— Чтоб ты, помилуй, Богданъ Семенычъ! _ 

КУРЮКОВЪ— злобно. 

_— А 910? Чфмъ Годуновъ вамъ не воевода? 

а 



КУРЮКОВЪ. 

— 0й-ли?—(К»ь зусляру.)-—Ну, что жъ пЪфеня-то? Пфеня? 

ГУСЛЯРЪ— поеть. 

«Копилъ король, копиль силушку, 

«Подходилъ онъ подъ Опсковъ-городъ; 

«Подошедши, похваляется: 

«Ужьъ собью городъ, собью турами, 

«Воеводу, князя Шуйскаго, 

«По рукамъ и по ногамъ скую, 

«Царство русское насквозь пройду!» 

ОДИНЪ ИЗЪ НАРОДА. 

— Царство русское насквозь пройду! Ха, ха! Малаго за- 

хотЪлъ! 

ДРУГОЙ. 

— Иванъ-Петровича скую! Да, скуешь его! Попробуй! 

КУРЮКОВЪ—къ гусляру. 

— Ну, парень! 

ГУСЛЯРЪ— продолжаетъ. 

«Го не Бояйй громъ надъ Опсковомъ гремитьъ, 

«Бьютъ о ст$ны тд ломы желЪзные, 

«Ядра то каленыя сыплются!» 

ЖЕНЩИНА. 

— Пресвятая Богородица, каке страхи! 

ГУСЛЯРЪ— продолжаеть. 

«А не младъ-то свЪтёль мЪсяцъ зарождается, 

«Государь-то Иванъ Петровичъ князь 



_ «На стБн® городской проявляется. 

_  «Онъ идетъ по стфнЪ, не сторонится, 
«Ядрамъ сустрфчь глядитъ, не морщится». 

ОДИНЪ. 

— Да, этотъ не морщился! 

ГУСЛЯРЪ — продолжаеть. 

«ПЪловали мы крестъь сидЪть дб смерти — 

«Не сдадимь по смерть Опскова города!» 

\ 

ОДИНЪ. 

— И не сдали Пекова, не сдали! 
и 

— 

ДРУГОЙ. 

— Святые угодники боронили его! 

ЖЕНЩИНА. 

— Матерь Божя покрывала! 

КУРЮКОВЪ. 

— А кто сидЪлЪ-то въ немъ, православные? Кто сидфлъ-то 

немъ? ТЯ 6 : 

ОДИНЪ.. 

— Одно слово: Иванъ Петровичъ! 

КУРЮКОВЪ. 

_ ГУСЛЯРЪ—продолжаеть. 

_ <«Й пять м$Феяцовъ король облегаеть Пековъ,. 

_ «На шестой повфеилъ голову. — 
2 

в ль => А, 
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«А т5мъ часомъ князь сдФлалъ вылазку 

«И побилъ всю силу литовскую, 

«Насилу король самъ-третёй убЪжалъ. 

«БЪгучи, онъ, собака, заклинается: 

«—Не дай, Боже, мнЪ$ на Руси бывать, 

«Ни дЪтямъ моимъ, ни внучатамъ, 

«Ни внучатамъ, ни правнучатамъ!» 

ОДИНЪ. 

— И по дБломь ему! Знай нашихь! Знай князь-Иванъ 

Петровича! 

ГУСЛЯРЪ — заканчиваеть. 

«Слава на небЪ солнцу высокому! 

«Слава на земл$ Иванъ-Петровичу! 

«Слава всему народу христ1анскому!» 

ОДИНЪ. 

— Слава, во истину слава! Вотъ утЪшиль добрый чело- 

вЪкъ! 

ДРУГОЙ. 

— Воздалъ честь, кому честь подобаетъ! (Кладеть ему день 

6г шапку.) НА тебЪ, добрый человЪкъ! 

ВСБ. 

— Прими жъ и отъ насъ! И оть меня! И отъ меня! 

ВсВ бросаютьъ деньги въ шапку гусляра. 

ОДИНЪ. 

— Братцы, смотри, кто это сюда скачетъ? 

ДРУГОЙ. 

— Ишь, какъ плетью жарить коня! Должно быть, гонець! 
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ГОНЕЦЪ— верхомъ. 

— МЪ%сто! М%сто! Раздайтесь на мосту! 

ПОСАДСКТЙ. 

— Эй, другъ, откуда? Съ чЪмъ Ъ$дешь? 

ГОНЕЦЪ. 

— Оть Тшлова! Татары Оку перешли, на Москву идутъ! 

МЪето! МЪсто! 
ВсБ раздаются.—Гонецъ скачеть по мосту въ городъ. 

оДИНЪ. 

— Ишь, притча какая! Чай, скоро подступятъ! 

ЖЕНЩиИНА—толосить. 

— Ой, Господи-свЪты! Ой, батюшки-мои! Одять выжгутъ 

наши слободы! 

ТРЕТТЙИ. 

— Ну, расхныкалась! Нёшто мы не видывали ихъ! А князь-то 

Иванъ-Петровичъ на что? 

ЧЕТВЕРТЫЙ. 

— Король-то, небось, почище татаръ, а и тотъ отъ Иванъ- 

Петровича, поджавши хвостъ, убфжалъ! 

ТРЕТГЙ. 

— Не родился еще тотъ, кто бы сломилъ Иванъ-Петровича! 

КУРЮКОВЪ-—выступаеть впередъ. 

— Родился, православные, родился! Родился онъ, окаянный! 

Оломилъ онъ Иванъ-Петровича! Сковалъ его, свфта нашего! По 

рукамъ и по ногамъ сковалъ! 
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НАРОДЪ. 

— Что ты, дфдушка, Господь съ тобой! Кто см$Фловаль 

обидЪть Иванъ-Петровича? 

КУРЮКОВЪ. 

— Годуновъ, православные, Годуновъ! Годуновъ хочетъ 

извести его! Сейчасъ его, отца нашего, въ слободекую тюрьму 

поведутъ, здфсь по-мосту поведутъ! (ПЛумь и зюворь в» народъ.) 

Вепомяните, дЪтушки, кто всегда стоялъ за васъ! Кто васъ 

отъ лихихъ судей боронилъ? Отъ старость и воеводъ? Отъ при- 

ставовъ и отъь цфловальниковъ? Кто не пустилъ короля на 

Москву? Кто татаръ столько разъ отгоняль? Шуйсве стояли 

за наеъ, православные! Да есть ли кто на цфломъ свфт$ супротивъ 

Шуйскихь? А кь кому нонф примкнулись князья и бояре на- 

шему ворогу, Годунову, отпоръ дать? Пропадемъ мы безь 

Шуйскихъ, дЪтушки! 

ГОЛОСА ВЪ НАРОДЪ. 

— Не дадимъ въ обиду Шуйскихъ! Не дадимъ въ обиду 

отца нашего, князь-Иванъ-Петровича! 

КУРЮКОВЪ. 

Гакъ отобьемъ же его у Годунова, православные, да на 

рукахъ домой понесемъ! ; й 

НАРОДЪ. 

— Отобьемъ! 

КУРЮКОВЪ. 

— Постоимъ за Шуйскихъ, какъ при Олёнф ВасильевнЪ 

стояли! Вотъ онъ, православные! Вотъ онъ, отецъь нашъ, Иванъ 

Петровичъ! Вотъ онъ, съ братьями, въ кандалахъ идетъ! 

Изъ городскихъ вороть выфзжають бубенщики. 

За ними Ффдеть кн. Туренинъ. За Туренинымъ 

стрзльцы ведуть кн. Ивана Петровича и дру- 

гихь Шуйскихъ (кромф Василья) въ кандалахъ. 

СА =”. 
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ТУРЕНИНЪ—Еъ народу. 

— Раздайтесь на мосту! Что дорогу загородили! 

КУРЮКОВЪ. 

— Батюшка, князь Иванъ Петровичъ! Говорилъ я теб — 

не мирись! Говорилъ, родимый, не мирись съ Годуновымъ! 

НАРОДЪ. 

— Правое твое дЪло, Иванъ Петровичъ, а мы за тебя! 

ТУРЕНИНЪ. 

— Раздайтесь, смерды! По царскому указу Шуйскихъ въ 

тюрьму ведемъ! 

НАРОДЪ. 

— По царскому? Неправда! По Годунова указу! 

ТУРЕНИНЪ— къ стр$льцамъ. 

— Разогнать народъ! 

КУРЮКОВЪ. 

— Стойте дружно, православные! Кричите: Шуйсюме жи- 

вутъ! 

НАРОДЪ. 

— Шуйсме живутъ! Выручимъ отца нашего! 

КУРЮКОВЪ. 

— Ну, теперь за мной, какъ при ОлёнЪ ВасильевнЪ! Шуй- 

еке! Шуйске! 
Бросается съ бердышемъ на стр$льцовъ. 

НАРОДЪ-—бросаясь за нимъ. 

Шуйсве! Шуйске! 
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ТУРЕНИНЪ—къ стр$фльцамъ. 

— Руби воровъ! Кидай ихъ въ воду! 

Свалка. 

КУРЮКОВ Ъ— падая съ моста. 

— Шуйсве!—Господи, пр!ами мою душу! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

— Смирно, дЪтушки! Слушайте меня! 

НАРОДЪ. 

— Отецъ ты нашъ! Не дадимъ тебя въ обиду! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. 

— Слушайте меня, ДЪтушки, разойдитесь! То во истину 

царская воля! Не губите головъ вашихъ! 

ТУРЕНИНЪ. 

— Впередъ! 

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ, 

— Погоди, князь, дай `послЪднее слово къ народу сказать. 

Простите, московеке люди, не поминайте лихомъ! Стояли мы 

за васъ до конца, да. не даль Богъ удачи; новые порядки на- 

чинаются. Покоритесь же волБ$ Божей, слушайтесь царекихъ 

указовъ, не подымайтесь на Годунова. Теперь не съ к$мъ 

вамъ идти на него, и некому будетъ отстаивать васъ. А терплю 

я за вину мою, въ чемъ грфшонъ, за то и терплю. Не въ томъ 

грфшонъ, что съ Годуновымъ спорилъ, а въ томъ, что кри- 

вымъ путемъ пошелъ, хотфлъь царицу съ царемъ развести. А 

потомъ и хуже того учинилъ: на самого царя поднялся! Онъ— 

святой царь, дфтушки, онъ-—отъ Бога царь, и царица его 

святая. Дай имъ, Господи, много лфть здраветвовать! 

Кь Туренину. 

Ну, теперь, князь, идемъ. Простите, московеюе люди! 



ТУРЕНИНЪ, 

Бубенщики бьють въ бубны. — Народъ разсту- | 

пается. — Шуйскихъ проводять черезъ сцену. — 

Изъ городскихь вороть выбфгаеть Шаховекой, 

безь шашки, въ одной рук сабля, въ другой 

пистолеть.—За нимъ Красильниковь и Голубь 

съ рогатинами. 

ШАХОВСКОЙ— вн себя. 

ГдЪ князь Иванъ Петровичъ? 

ОДИНЪ ИЗЪ НАРОДА, ы 

А на что тебЪ? Выручать, что-ли? Опоздалъ, бояринъ! 

ДРУГОЙ — указывая за сцену. 

Эвотъ, сейчасъ тюремныя ворота за нимъ захлопнулись. 

ШАХОВСКОЙ. 

Такъ за мной, люди! Раскидаемъ тюрьму по бревнамъ!. 

КРАСИЛЬНИКОВЪ. 

Чего, ребята, задумались? Аль не знаете насъ? 

ГОЛУБЬ. 

Это князь Шаховской, а насъ вы знаете! 

ГОВОРЪ ВЪ НЕД Е 

А Что ЖЪ, братцы! И въ самомъ дЪлЪ! а 
(5 

выручить! Идемъ, что-ли, за княземъ? 



— Кьъ тюрьмЪ, ребята! Шуйсвые жив 

НАРОДЪ. 

— Шуйсве! Шуйсве! 

ет 



ДЪИСТВТЕ ПЯТОЕ, 

Покой въ царскомъ теремЪ. 

Годуновъ и КлеЕШНИНЪ, 

ГОДУНОВЪ. 

Оторонники захвачены ли Шуйскихъ? 

КЛЕШНИНЪ. 

Быкасовы, Урусовы князья, 
И Татевы, и Колычевы веЪ 

Уже сидятъ. Не удалось накрыть лишь 

_ Головина—пропалъ, какъ не бывало! 

Метиславскаго жъ ты трогать не велЪлъ. _ 

СЛУГА—докладываеть Годунову. 

По твоему боярекому указу, 

_ Василь-Иванычъ Шуйсвй приведенъ. 

_  ГоДУНнОВЪ. 
У) 

а _ Въ Клешнину. 

Ты насъ однихъ оставишь. = 
Клешнинъ и слуга уходать,—Василй Шуйсый 

входить. = КОХ 



ГОДУНОВЪ. 

Здорово, князь. Мнф вЪдомо, что дядю 

Отъ заговора воровского ты 

Удерживалъ. Хвалю тебя за это. 

ВАСИЛТЙ ШУЙСКТИ. 

Царю быть в$рнымъ крестъ я цфловалъь — 

ГОДУНОВЪ, 

И доводить на вороговъ на царскихъ; 

Но ты на князь-Ивана не довелъ. 

ВАСИЛТЙ ШУЙСКТЙ. 

Я зналъ, бояринъ, что черезь Старкова 

Все вЪдомо тебЪ. 

ГОДУНОВЪ. 

А зналъ ли ты, 

Что этотъ листъь мнЪ также вЪдомъ? 

ВАСИЛТЙ ШУЙСКИЙ. 

Зналъ. 

ГОДУНОВЪ — показывая ему бумату. 

Ты сознаешься въ подписи своей? 

ВАСИЛ1Й ШУЙСКИЙ. 

Не въ ней одной. Я сознаюсь, бояринъ, 

Что челобитня эта мной самимъ 

Зат$яна. Зачмъ мнЪ запираться? 

ТебЪБ хотфлъ я службу сослужить: 

Когда дядья въ союзъ вошли съ владыкой, 

А къ нимъ Москва пристала, каждый свой 

Давалъ совфтъ: нашлися и таве, 

Что въ Углич признать царемъ хот®ли 

Димитрйя. Чтобъ отвратить бЪ$ду, 
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Я предложилъ имъ эту челобитню. 

ЗачЪмъ ее ты не далъ намъ подать?! 

Ты зналъ о ней! Царя бъ ты подготовилъ, 

Онъ насъ бы выслушалъ, намъ отказалъ бы, 

И все бы кончилося тихо. 

ГОДУНОВЪ. 

Гладко 

Ты р%Ъчь ведешь. Я в$рю ли тебЪ, 

Или не в$рю—въ этомъ нфтъ нужды. 

Ты человЪкъ смышленый; ты ужъ понялъ, 

Что провести меня не такъ легко 

И что со мной довольно трудно спорить. 

Въ моихъ рукахъ ты. Но не буду трогать 

За прошлое тебя, и обЪщай 

Не требую на будущее время. 

Какъ прибыльнЪй тебЪ: со мной ли быть, 

Иль на меня идти—объ этомъ ты 

Разсудишь самъ. Подумай на досугЪ. 

ВАСИЛ1Й ШУЙСКЕИ. 

Борисъ @еодорычъ! О чемъ мн% думать? 

Я твой слуга! 

ГОДУНОВЪ. 

Мы поняли другъ друга. 

Прости жъ теперь; на дфлЪ я увижу, 

Ты искренно ли говорилъ. 

Васимй Шуйсвай уходит. 

СЛУГА — докладываетъ. 

‚. Бояринъ, 

Царица къ милости твоей идетъ! 
Входить Ирина, въ сопровожден!и нфсколькихъ 

боярынь. Годуновъ опускается передъ нею на 

колфни. 

ТРИЛОГТЯ. _ 20 
# 



ГОДУНОВЪ, 

Великая царица—я не ждалъ 

Прихода, твоего — 

ИРИНА-—кь боярынямъ. 

Оставьте насъ. . 
: Боярыни уходятъ. зв, 

Бралъ, не тебф—мнЪ на колфняхъ быть | В 

Передъ тобой приходится! И 

ГОДУНОВ Ъ—— вставая. 

Сестра, С. ра 

ЗачЪмъ ко мнф пришла ты безъ доклада? 

ИРИНА. 

Прости меня—мн% дорогь каждый мигъ — 

Тебя просить пришла я, братъ! 

У 
ГОДУНОВЪ. 

О чемъ? 2 
х \ 

и =. 
ИРИНА. ое 

* = 

Ужели ты погубишь князь-Ивана? 

ГОДУНОВЪ. 
“4 

Въ своей измЪн® самъ сознался онъ. 

ИРИНА, 

Онъ въ ней раскаялся! Его мы слову 

Повфрить можемъ. Благостью царевой 

Онъ побфжденъ. Чего боишься ты? и 
Ужель опять ко днямъ царя Ивана, 

Къ днямъ ужаса, вернуться ты бъ хотфлъ?.о 

Имъ срокъ прошелъ! Не блатостью ли 9едоръ 



807 

Одной силёнъ? Не за нее ли любитъ 

Его народъ? А @едорова сила— 

Она твоя! Для самого себя 

Ее беречь ты долженъ! Ею нын%, 

Лишь ей одной, мы съ Шуйскими достигли, 

Чего достичь не смогь бы страхомъ казни 

Самъ царь Иванъ! 

ГОДУНОВЪ. 

Высокая гора, 

Былъ царь Иванъ. Изъ нфдръ ея удары 

Подземные равнину потрясали, 

Иль пламенный, вдругъь вырываясь, снопь 

Съ вершины смерть и гибель слалъ на землю. 

Царь @едоръ не таковъ! Его бы могъ я 

СкорЪй сравнить съ проваломъ въ чистомъ полЪ: 

Разс$лины и рыхлая окрестность 

Цв$тущею травой сокрыты, но— 

Вблизи отъ нихъ бродя неосторожно — 

Скользитъь въ обрывъ и стадо, и пастухъ. 

Пов$рье есть такое въ нашихъ селахъ, 

Что церковь въ землю н%Фкогда ушла, 

На м5етБ жъ томъ образовалась яма; 

Церковищемъ народъ ее зоветъ, / 

И ходить слухь, что въ тихую погоду 

Во глубинЪ звонятъ колокола 

И клирное въ ней пфнье раздается. 

Такимъ святымъ, но ненадежнымъ м$стомъ 

Мн @едоръ представляется. Въ душф, 

Всегда открытой недругу и другу, 

Зилветъ любовь, и благость, и молитва, 

И словно тихй слышится въ ней звонъ. 

Но для чего вся благость и вся святость, 

Коль н®ть на нихъ опоры никакой! 

0* 
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Семь лфтъ прошло, что надъ землею русской, 

Какъ Бозый гнфвЪъ, пронесся царь Иванъ; 

Семь лфтъ съ т5хъ поръ, кладя за камнемъ камень, 

Съ трудомъ великимъ здан!е я строю, 

Тотъ свЪфтлый храмъ, ту мощную державу, 

Ту новую, разумную ту Русь,— 

Русь, о которой мысля непрестанно, 

Безсонныя я ночи провожу. 

Напрасно все! Я строю надъ проваломъ! 

Въ единый мигъ все можетъ обратиться 

Въ развалины. Лишь стоитъ захотЪть 

Послфднему, ничтожному врагу 

И онъ къ себЪ царево склонить сердце, 

И мной въ него вложенное хот$нье 

Онъ измфнитъ. Враговъ же у меня 

Не мало есть-—не всЪ они ничтожныы— 

Ты наглость знаешь дерзкую Нагихъ, 

Ты знаешь Шуйскихъ нравъ неукротимый... 

Не прерывай меня—я Шуйскихъ чту— 

Но доблесть ихъ тупа и близорука; 

Избитою тропой они идутъ, 

Со стариной сковало ихъ преданье— 

И при такомъ царф, каковъ царь 9едоръ, 

Имъ мЪета нЪть, быть м5ета не должно! 

ИРИНА. 

Ты правъ, Борисъ, тебЪ помфхой долго 

Былъ князь Иванъ; но ты ужъь торжествуешь; 

Его вина, которой нын® самъ 

Стыдится онъ, порукой намъ, что н®тъЪ 

У 9едора слуги вЪрнЪе! 

ГОДУНОВЪ. 

Вфрю; 

Онъ вновь уже не встанетъ мятежомъ, 
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Изм$ной болф царскаго престола, 

Не потрясетъ; но думаешь ли ты — 

Перечить мн®`онъ также отказался? 

ИРИНА. 

Ты поборолъ его, тобой онъ сломанъ; 

Въ темницф онъ; ужели мщенья ты 

Послушаешь?! 

ГОДУНОВЪ. 

Я мщеня не знаю; 

Не слушаю ни дружбы, ни вражды; 

Передъ собой мое лишь вижу дЪло, 

И не своихъ, но дЪла моего 

Гублю враговъ. 

ИРИНА. 

Подумай о его 

Заслугахъ, братъ! 

ГОДУНОВЪ. 

За нихъ прялъ онъ честь. 

ИРИНА. 

Къ стБ5намъ Москвы съ ордою подступаетъ 

Ногайсвй хант. Кло дастъь ему отпоръ? 

ТОДУНОВЪ. 

Не въ первый разъ Москва увидитъ хана. 

ИРИНА. 

Отъ Шуйскаго отъ одного она 

Спасенья ждетъ. 
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ГОДУНОВЪ. 

Она слфпа сегодня, 

Какъ и всегда. Опаснфе, ч$мъ ханъ, 

Кто въ самомъ сердц$ царства подрываеть 

Его покой; кто плевеломъ стариннымъ 

Не устаетъ упорно заглушать 

Величья новаго посЪвъ. Ирина! 

Въ тебЪ привыкъ я умъ высовый чтить 

И свфтлый взглядъ, которому доступны 

ДЪла правленья. Не давай его 

Ты жалости не-дфльной помрачать! 

Я на тебя разсчитывалъ, Ирина! 

Досел$ ты противницей моею 

СкорЪе, ч5мъ опорою была; 

Ты думала, что Федоръ государить 

Самъ по себф научится; тебЪ 

Внутри души казалося обиднымъ, 

Что мною онъ руководимъ; но ты 

Его безсилье видишь. Будь же нынЪ 

Помощницей, а не помЪхой мнЪ$. 

Не даромъ ты приставлена отъ Бога 

Ко слабому царю. Отвфтъ тяжелый 

Есть на тебЪф. Ты быть должна царицей — 

Не женщиной! Ты @едора должна 

Склонить теперь, чтобъ отказалея онъ 

Оть всякаго вступательства за Шуйскихъ! 

ИРИНА. 

Когда бъ могла я думать, что нужна 

Погибель ихъ для блага государства, 

Быть можеть, я въ себф нашла бы силу 

Рыданье сердца подавить; но я 

Не вЪрю, братъ, не в5рю, чтобы дЪло 

Кровавое пошло для царства въ прокъ, 



СильнЪфе сталъ. НЪтъ, тяжкимъ на тебя 

_Оно укоромъ ляжетъ! Помогать = й 
Избави Богъ тебф! Нтъ, я надЪюсь 

_ На @едора 

ГОДУНОВЪ. 

Со мною хочешь снова 

Ты врозь идти? 

ИРИНА. 

Пути различны наши. 

ГОДУНОВЪ. 

Придетъ пора, и ты поймешь, Ирина, 

Что намъ одинъ съ тобою путь. 
Отворяеть дверь и говорить за кулисы. 

Царица 

Зоветъ своихъ боярынь! 

Боярыни входять. 

ИРИНА. 

Братъ, прости! 

ГОДУНОВЪ—СЪ НИЗкИМЪ ПОклонНомМЪ, 

Прости меня, великая царица! 
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Площадь передъ Архангельскимъ соборомъ. 

Ниш!е толпятся у входа.—Вь глубин сцены виденъ народъ. 

одинЪ ништй. 

— Скороль выйдетъ царь? 

СЛЪПоЙ. 

— Слышишь, панихиду служатъ по покойномъ государ%; 

ужъ вЪчную память пропфли; должно быть, сейчаеъ выйдетъ. 

ДРУГОЙ НИЩИЙ. 

— А кто служить панихиду-то? 

СЛВПОЙ. 

— Товъ служитъ Ростовскй. Его, слышно, и въ митропо- 

литы поставятъ, а владыку сведутъ. 

ПЕРВЫЙ НИЩИЙ. 

— Д!онися-то сведутъ? 

СЛЪПОЙ. 

— Да, сведутъ. И Дюниея, и Варлаама Крутицкаго све- 

дутъ. Годунову, вишь, неугодны стали, за Шуйскихъ ветупались! 

ЧЕТВЕРТЫЙ — на костыляхъ, протфеняется 

впередъ. 

— Брате! Слышали, что на Красной площади дфется? 

СЛЪПОЙ. 

— А чему тамъ дфяться? 

ЧЕТВЕРТЫЙ, 

Купцамъ головы сЪкутъ! 



ПЕРВЫЙ. 

_  _ Какимъ купцамъ? 

ЧЕТВЕРТЫЙ. 

в — Ногаевымъ! ИКрасильникову! Голубю, отцу съ сыномъ! 

_ Еще другихъ повели! 
в} 
зу 

Е: ВСВ. 

‚— Господи, Твоя воля! Да за что жъ это? 

ЧЕТВЕРТЫЙ. 

— За то, что за Шуйскихъ стояли. Сами-то Шуйсюме ужъ 

_ въ тюрьмЪ сидятъ! 

ПЕРВЫЙ. 

— Боже ихъ помилуй! А царь-то что же? 

р: ЧЕТВЕРТЫЙ. 

— Годуновъ обошелъ царя! 

ВСВ. 

— М$сто! Мъето! Царица, идетъ! 

Ницце сторонятся.—Ирина нодходить со Мсти- 

славской; за ней боярыни. — Стольникь идеть 

впереди и раздаетъ милостыню. 

ИРИНА. 

— Стой здЪфсь, княжна. Выйдеть царь, поклонись ему въ 

_ ноги и проси за дядю. 

КНЯЖНА. 

_— Говударыня-царица, награди тебя Господь, что привела 
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ИРИНА. 

— Не бойся, дитятко, царь милостивъ. Что же ты такъ 

дрожишь? Дай, я тебф поднизи поправлю; и косу-то растрепала, 

ты свою! 

КНЯЖНА. 

— Царица-матушка, сердце замираетъ; научи меня, какъ 

царю сказать? 

ИРИНА. 

— Какъ у тебя нё-сердцЪ, такъ и скажи, дитятко. ГдЪ 

женихъ твой? Ему бы теперь съ тобою быть! 

КНЯЖНА. 

— Не видала я его, царица, съ той самой ночи, съ того 

часа, какъ — 
Закрываетъ лицо и рыдаеть. 

ИРИНА. 

— БЪфдная ты! И ему-то каково! Чай, теперь умереть бы 

радъ, чтобы свое дфло поправить! 

КНЯЖНА. 

— Воздай тебЪ Матерь Божля, что жалфешь ты насъ! 

'Трезвонъ во вс колокола. Бояре выходять изъ 

собора. Двое изъ нихь раздають милостыню. За 

ними идетъ @едоръ. 

КНЯЖНА—-вполголоса. 

— Теперь, царица? 

ИРИНА. 

— НъЪтъь еще, подождемъ, дитятко; видишь, онъ помолиться 

хочет. 
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0ЕДОРЪ— становится на колни, лицомъ кь 

собору. 

Царь-батюшка! Ты, столькимъ покаяньемъ, 

Раскаяньемъ и мукой искупивпий 

Свои грфхи! Ты, съ Богомъ нынЪ сущ 

Ты царствовать умфлъ! Наставь меня! 

Вдохни въ меня твоей частицу силы 

И быть царемъ меня ты научи! 

Встаетъ и хочетъ идти. 

А Л 

ре 

ИРИНА—ко Мстиславской. 

Еняжна, теперь! 

КНЯЖНА — бросается въ ноги @елору. 

Царь-государь, помилуй! 

ОЕДОРЪ. 

Чего тебЪ, боярышня? Ветань, встань! 

КНЯЖНА. 

Помилуй дядю моего! 

ОЕДОРЪ. 

Кто ты? 

Ето дядя твой? 

КНЯЖНА, 

Иванъ Петровичъ Шуйсвй! 

ОЕДОРЪ. 

Такъ ты княжна Метиславская? Да, да, 

Я узнаю тебя! 
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ИРИНА— Становится на колфни. 

СвЪтъ-государь: 

Она тебя со мною вм$ет$ молитъ 

За князь-Иванъ-Петровича! 

9ЕДОРЪ. 

Арина, 

Чтб ты! Арина! Встань! Вставайте объ; 

Я князь-Иванъ-Петровича прощу, 

Но надобно, чтобы въ тюрьмЪ немного 

Онъ посидЪлъ! 

ИРИНА. 

СвЪтъ-государь, прости 

Его теперь! Пошли за нимъ сейчасъ же! 

Вели ему оборонять Москву, 

Какъ нЪкогда онъ Пековъ оборонялъ! 

9ЕДОРЪ. 

Ну, хорошо, Арина, я и самъ 

Хот$фльъ послать за нимъ—немного позже 

Хотфлъ послать—но для тебя, Арина, 

Пошлю сейчасъ. 
Кь Годунову. 

Борисъ, пошли за нимъ! 

ГОДУНОВЪ. 

Велик царь, ты самъ же намъ дозволилъ 

Начать сперва надъ Шуйскими допросъ. 

Онъ начался — 

9ЕДОРЪ. 

Онъ долженъ прекратиться. 



0 ЕДОРЪ. 

Ты слышаль мой приказъ? 

ГОДУНОВТЪ. 

Велиюмй царь — 

ОЕДОРЪ. 

. Не вд-время ты вздумалъ 

Перечить мнЪ. Оть нынфшняго дня 

Я буду царь. Совфты ве$ и думы 

Я слушать радъ, но только слушать ихъ — 

Не слушаться! Гдф приставъ князь-Ивана? 

ГдЪ князь Туренинъ? 

КЛЕШНИНЪ. 

ве. Эвотъ, онъ идетъ! 
Подходить Туренинъ. 

9ЕДОРЪ—кь Туренину. 

Сейчасъ вс$хъ Шуйскихъ свободитьы Ивана жъ 

Петровича ко мн$ прислать! 

Туренинь не трогается съ м$ста. 

О ЕДОРЪ. 

: =. Ты слышишь? 

Чего ты ждешь? | 

ТУРЕНИНУЪ. 

_Велию царь — 
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ОЕДОРЪ. 

Какъ смешь 

Еще стоять ты предо мной, когда 

Тебя я шлю! 

ТУРЕНИНЪ. 

Великй государь — 

Не властенъ я твою исполнить волю... 

Иванъ Петровичъ — 

ОЕДОРЪ. 

Ну? 

ТУРЕНИНЪ. 

Онъ сею ночью — 

9 ЕДОРЪ, 

Что—сею ночью? Говори! Ну, чтд? 

ТУРЕНИНЪ. 

Онъ сею ночью петлей удавился! 

КНЯЖНА. 

Святая Матерь Божья! 

ТУРЕНИНЪ. 

Госудауь, 

Въ томъ виноваты, что не досмотрЪли; 

Мы береглися, какъ народъ его бы 

Не свободилъ; вчера толпу отбили; 

Привелъ ее съ купцами Шаховской. 

Да кабы я не застрфлилъь его, 

Вломились бы! 
Княжна падаеть въ обморокъ. 
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9ЕДОРЪ-——смотрить страшно на Туренина. 

Князь Шуйсый удавился? 

Иванъ Петровичъ? Лжешь! Не удавилея — 

Удавленъ онъ! 
Хватаеть Туренина обфими руками за воротъ. 

Ты удавилъ его! 

Убийца! ЭЗвЪрь! 
Къ Годунову. 

Ты вЪфдалъ это? 

ГОДУНОВЪ. 

Богъ 

СвидЪтель`мнф— не в$далъ. 

0ЕДОРЪ. 

Палачей! 

Поставить плаху здЪеь, передъ крыльцомъ! 

ЭдЪфеь, предо мной! сейчасъ! Я слишкомъ долго 

Мирволилъ вамъ! Пришла пора мнЪ вспомнить, 

Чья кровь во мнЪ! Не вдругъ отецъ покойный 

Сталъ грознымъ государемъ! Чрезъ окольныхъ 

Онъ грозенъ сталъ—вы вспомните его! 
Гонецъ, весь запыленный, съ грамотой въ ру- 

кахь, поспфшно подходить къ Годунову. 

ГОНЕЦЪ, 

Изъ Углича—боярину Борису 

Оеодорычу Годунову! 

09ЕДОРЪ— вырывая грамоту у тонца. 

Когда самъ царь стоить передъ тобой, 

Такъ нЪфту здЪеь боярина Бориса! 

` Тлядитъ въ трамоту и начинаетъ дрожаль. 

Аринушка, мое неясно зрфнье — 

|: Не вижу я—мн$ кажется, я что-то 
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Не такъ прочель—въ глазахъ моихъ рябитъ — 

Прочти ты лучше! 

ИРИНА—взглянувъ въ грамоту. 

Боже милосердый! 

9ЕДОРЪ. 

Что тамъ, Арина? Что? 

ИРИНА. 

Царевичъ Дмитрий — 

ОЕДОРЪ. 

Упалъ на ножъ? И закололея? Такъ ли? 

ИРИНА. 

Такъ, @едоръ, такъ! 

ОЕДОРЪ, 

Въ падучемъ онъ недуг® 

Упалъ на ножъ? Да точно ль такъ, Арина? 

Ты, можетъ быть, не такъ прочла—дай листъ! 

Смотритъ въ грамоту и роняеть ее изъ рукъ. 

До смерти—да, до смерти закололся! 

Не вЪрится! Не сонъ ли это все? 

Брать Дмитрй мнф замЪсто сына былъ — 

У наеъ съ тобой вфдь нЪтъ дЪтей, Арина! 

ИРИНА. 

Всю Русь Господь б$дою посфтилъ! 

0ЕДОРЪ. 

Его любилъ какъ сына я, его — 

Хотфлъ къ себЪ я взять, но тамъ оставилъ — 

Тамъ, въ Углич%... Иванъ Петровичь Шуйевый 
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МнЪ говориль не оставлять его! 

Чтб скажетъ онъ теперь? Ахъ, да-бишь! Онъ 

Ужь ничего не скажетьъ—онъ удавленъ! 

ГОДУНОВЪ— который между тВмъ подняль и 

прочелъ грамоту. 

Велиюй царь— 

0ЕДОРЪ. 

Ты, кажется, сказалъ: 

Онъ удавился! Митя жъ закололся? 

Арина—а? Что, если— 

ГОДУНОВЪ. 

Государь, 

ТебЪ сейчасъ отправить въ Угличъ надо 

Кого-нибудь... 

ОЕДОРЪ. 

`  Зачфмъ? Я самъ отправлюсь! 

Я самъ хочу увидфть Митю! Самъ! 

Я никому не вЪрю! 
Ралникь подходить къ Годунову. 

РАТНИКЪ. 

По дорог$ 

Серпуховской маячные дымы 

ВиднЪются! 

ГОДУНОВЪ. 

Великй государь, 

То ханъ идетъ. Чрезъ нЪсколько часовъ 

Его полки Москву обложатъ. Бхать 

Не можешь ты тенерь. 

ТРИЛОГИЯ, 21 
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КЛЕШНИНЪ. 

Царь-государь, 

Пошли меня, холопа, твоего! 

Я, батюшка, хоть простъ, а что увижу, 

То и скажу! 

ГОДУНОВЪ. 

А розыскъ учинить 

Объ этомъ дфл$ могъ бы князь Василй 

Иванычъ Шуйский. Пусть пофдутъ оба 

И разберутъ, чьей въ УгличБ виной 

БЪфда случилась! 

9ЕДОРЪ—сь недоумВыемь. 

Вправду? Вправду хочешь 

Послать ты въ Угличъ Шуйскаго, Василья? 

Послать племянника того, кого тыы-— 

Кого они сегодня ночью— 
Бросается Годунову на шею. 

Шуринъ! 

Прости меня! Я грёшенъ предъ тобой! 

Прости меня—мои см$шались мыели— 

Я путаюсь—я правду отъ неправды 

Не отличу! Аринушка моя, 

Поди ко мнЪ! Петровичъ, .пофзжай 

Со князь-Васильемъ. Князь Васийр—что бишь, 

ТебЪ хотЪль сказать я? Позабылъ! 

Да, вотъ что: я послалъ на той недфлЪ 

Игрушекъ Мит— 
Рыдаеть. 

Я хотлъ бы знать — 

ХотБль бы знать, усепфлъ ли онъ-—успфль ли— 

КНЯЖНА—которую подводять боярыни. 

Все кончено! женихъ застрфленъ мой— 

Удавленъ дядя— 

ый 
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ИРИНА. 

Дитятко, тебя 

Къ себЪ возьму я, будешь ты отнын® 

МнЪ вмЪето дочери! 

КНЯЖНА. 

Царица, я 

Постричься бы хотфла... 

0ЕДОРЪ. 

Да, княжна, 

Да, постригиеь! Уйди, уйди отъ ма! 

Въ немъ правды нфтъ! Я отъ него и самъ бы 

Хот5ль уйти—мнЪ страшно въ немъ—Арина— 

Спаси меня, Арина! 
Боярыни уводять княжну. 

ИРИНА. 

СвЪтъ мой, 9едоръ! 

Въ молитв$ мы у Бога утБшенья 

Должны просить! 

О ЕДОРЪ. 

Въ молитвЪ? Да, Арина! 

Я въ монастырь пойду, молиться буду— 

Посхимлюсь тамъ— 

ИРИНА, 

Нельзя тебЪ, свЪтъ-@едоръ! 

ВЪнець наел$дный нёкому тебЪ 

Твой передать. 

О ЕДОРЪ. 

Да, я поел5дн въ родф— 

Послфдей я. Что жъ дфлать мнф, Арина? 

21* 
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ИРИНА. 

СвЪтъ-государь, нЪтъ выбора тебъ; 

Одинъ Борисъ лишь царетвомъ править можетъ, 

Лишь онъ одинъ. Оставь на немъ одномъ 

Правлен1я вею тягость и отвфтъ! 

9ЕДОРТ. 

Такъ, такъ, Арина! не вмфшаюсь бол% 

Я ни во чтб! 

ГОДУНОВЪ— тихо къ Ирин%. 

Пути сошлися наши! 

ИРИНА. 

О, еслибъ имъ сойтись не довелось! 

Звонь трубъ. Входить Метиславсвй въ брон$ и 

въ шлем$. Оружнич Годунова приносить ему во- 

оруженге. 

МСТИСЛАВСКТЙ— къ Годунову. 

Полки тебя, бояринъ, въ пол ждутъ! 

ГОДУНОВЪ— вооружаясь. 

ВсЪ по м%$етамъ! 
Бояре уходятъ. 

МСТИСЛАВСКТЯ. 

Ты самъ ли вотрФтить хана, 

Насъ поведешь? 

ГОДУНОВТ.. 

Бояринъ князь Метиславекй! 

Я мужъ совфта, ты же мужъ войны! 

ОтнынЪ будь верховнымъ воеводой— ь 
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За честь Руси, какъ вождь, веди насъ въ бой — 

Я жь слБдую, какъ ратникъ, за тобой! 

Уходить со Мстиславскимъ, Народъ бфжить за 

ними. На сценз остаются только ®@едоръ, 

Ирина и нише. 

ЭЕДОРЪ. 

БездЪтны мы съ тобой, Арина, стали! 

Моей виной лишились брата мы! 

Князей варяжекихъ царствующей вЪтви 

Посл$дьй я потомокъ. Родъ мой вмЪетЪ 

Со мной умретъ. Когда бы князь Иванъ 

Петровичь Шуйсюй живъ былъ, я бъ ему 

Мой завЪфщалъ престолъ; теперь же онъ 

Богъ-вфсть кому достанется! Моею, 

Моей виной случилось все! А я — 

Хотфлъ добра, Арина! Я хотЪлъ 

ВеБхъ согласить, все сгладить—Боже, Боже! 

За что меня поставилъ Ты царемъ! 

КОНЕЦЪ 









ДЪЙСТВУЮПИЯ ЛИЦА: 

ЦАРЬ Борисъ 9вдорРовичъ Годуновъ. 

ЦАРИЦА МАрРтя ГРИГОРЬЕВНА, его жена, дочь Малюты Скуратова. 

ЦаРЕвИЧЪ ОЕдоР 

ЦАРЕВНА ЁСЕНТЯ 
ЦАРИЦА Ирина ФЕДОРОВНА, во иночествз Алекслндра, сестра царя 

Бориса, вдова царя 9едора Тоанновича. 

ЦларицА Мдртя ОвдоровнА Наталя, во иночеств$ Млтед, влова, Тоанна 

Грознало. 

ХРисттАНЪ, Терцотъ датский, женихъ царевны Всени. 

Голькъ ) 

БрАГгЕ 

Свкменъ Годуновъ, ближе болринъ. 

ь 
} ихъ ДтТиИ. 

его совЪтники. 

’Внязь Влсилтй ИвАновичь Шуйсктй. 

Петрь ОвдорРовичъ Блсмлновъ, бояринъ и воевода. 

ОЭедоръ Никитичь Ромдновъ ] 

АлЕкСАНДРЪ Никитичъ РомлЩновъь 

ВЁнязь РЕПНИНЪ 

Енязь Черкдссктй , бояре. 

Князь Сицк1й 

Князь Голицынъ 

Слалтыковъ } 

АндРЕЙ ПетрРовичъ Лупъ-Клешнинъ, во схим6 братъ Левкти. 

ВлсилисА Волохова, боярыня. 
АеднАстй ВлАсьЕвВЪ, думный дьякъ. 

Вовйковъ, воевода Тарскай. 

‚ ДемвнтьЕвнА, барская барыня. 
РичадРрдъ Ли, посоль англ Исвй. 

Миранда, папскй нунци. 
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БларОоНЪ Логлу, посолъ австр1йсвй. 
Левъ САпзгА, посолъ литовскай. 

ЭрРикъ ГЕНДРИХСОНЪ, ПОСОЛЪ Шведсклй. 

АВвРААМТЙ Люсъ, посолъ флорентйсвай. 

ГЕРМЕРСЪ, ЛЮбСвЙ бургомистръ. присланный отъ 

АРХхХИМАНДРИТЪ КИРИЛлЪ, ПОСОЛЬ ИВерскай. 

Ллачинъ Бекъ, посолъ персидеюй. 

Челивей, посолъ турецюй. 

Хлопко-Косолдпъ, атаманъ разбойниковъ. 

Рьшето 
НАКОВАЛЬНЯ 
Митька, разбойникъ. 
ПослАдскги. 

Мислилъ ПовлАдинъ \ 
Е ; бЪглые монахи. 

Григортй ОтТРЕПЬЕВЪ } 

} его эсаулы. 

1-й } 
- часовые. 

2-й 

т } сыщики. 

1-я 

= бабы. 
3-я 

4-я 

ВРАЧЪ. К 
СТРВЛЕЦЕТИ ГОЛОВА. 

СПАЛЬНИК Ъ. 

Стольникъ. 

КлиРОШАНКА. 

ПрРИСТАВЪ. 

ганзейскихъ городовъ. 

Бояре, боярыни, стольники, рынды, стрфльцы, посольская свита, монахи, 

бЪглые крестьяне, разбойники, нише, сыщики, слуги и народъ. 

Дъйстве въ МосквЪ и ея окрестностяхъ, въ конц ХУ]Т-го и 

начал ХУП-го столЪтя. 

^^адаА„’АлАлДЩЙ, 



ДЪЙСТВТЕ ПЕРВОЕ. 

Престольная палата. 

Сллтыковъ и Вокйковъ. 

САЛТЫКОВЪ. 

Ты вд-время, бояринь, съ доброй вфетью 

Вернулся изъ Сибири: угодилъ 

Какъ разъ попасть въ тотъ день, какъ государь 

ВЪнчается на царство! 

ВОЕЙКОВЪ, 

Богу слава! 

Довольно онъ откладывалъ вЪнчанье 

Со дня, какъ земской думою соборной 

На парство былъ избранъ! 

САЛТЫКОВЪ, 

Да, да, въ шеломЪ, 

А не въ взнцЪ, съ мечемъ замБето скиптра, 

Онъ ждалъ татаръ. Но ханъ, имъ устрашенный, 

Бфжалъ назадъ! И то сказать: пятьсотъ 

Насъ вышло тысячъ въ поле, Безъ удара 
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Казы-Гирей разсыпанъ—и ни капли 

Не пролилося русской крови! 

ВОЕЙКОВЪ. 

Слава 

Царю Борису! 

САЛТЫКОВЪ. 

Слава и хвала! 

Подумаеть: какъ царь Иванъ Васильичъ 

Оставилъ Русь @еодору царю! 

Война и моръ—въ предБлахъ русскихъ ляхи — 

Ханъ подъ Москвой—на брошенныхъ поляхъ 

Ни колоса/ А нынЪ, посмотри-ка! 

Все благодать: амбары полны хлЪба — 

Исправлены пути—въ приказахъ правда — 

А кь рубежу попробуй подойти 

Ляхъ или н%Ъмецъ! 

ВОЕЙКОВЪ, 

Что и говорить! 

Восгресла вел земля! Царю не даромъ 

Отъ вс$хь любовь. Такого ликованья, 

Я чай, Москва отъ роду не видала! 

Насилу я профхалъ чрезъ толпу; 

На двадцать верстъ кругомъ запружены 

Дороги веЪ; народъ со вс$хъ концовъ 

Валитъ къ МосквЪ; ве$ улицы полны, 

И всЪ дома, отъ гребней до завалинъ, 

Стоятъ въ цвфтахъ и въ зелени! Я думалъ: 

Авось къ царю до выхода проЪду! 

Куды! я чай, отъ валу до Кремля 

Часа четыре пробирался. Тамъ 

Услышалъ я: въ соборЪ$ царь Борисъ — 

ВЪнчается! 
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САЛТЫКОВЪ. 

Сейчасъ вернется въ теремъ! 

ВОЕЙКОВЪ. 

Ты что жъ не тамъ? 

САЛТЫКОВЪ. 

Пословъ примать наряженъ. 

ВОЕЙКОВЪ. 

Какихъ пословъ? 

САЛТЫКОВЪ. 

Да мало ль ихъ! Отъ папы, 

Отъ цесаря, оть Англи, отъ Свеи, 

Отъ Пери, отъ Польши, отъ Ганзы — 

Не перечтешь! 

ВОЕЙКОВЪ. 

И веБхь ихь приметъ царь? 

САЛТЫКОВЪ. 

ВеЪхь съ этого престола слушать будетъ! 

ВОЕЙКОВЪ. 

Пора, пора возсфеть ему на немъ! 

Семь м$сяцевъ вфнчаня мы ждали! 

САЛТЫКОВЪ. 

А до того, чай, цфлыхь шесть недфль 

Прять вфнецъ его молили! 

` 

ВОЕЙКОВЪ. 

Да, 
Смиренио такому нфтъ прим?Ъра. 
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До насъ дошло, какъ вашимъ онъ моленьямъ 

Внять не хотЪлъ! 

САЛТЫКОВЪ. 

И еслибы владыка 

Отъ церкви отлученемъ ему 

Не угрозиль—быть можетъ, и доселЪ 

Мы были бъ безъ царя! 

ВОЕЙКОВЪ. 

А говорили: 
Честолюбивъ! 

САЛТЫКОВЪ. 

Поди ты! Мало ль что 

О немъ толкуютъ! Говорили также: 

Онъ Димитр!я царевича извелъ! 

ВОЕЙКОВЪ. 

Безбожники! безсовфстные люди! 

Когда извель Димитря Борисъ, 

Онъ сталь ли бы отъ царства отрекаться! 

САЛТЫКОВЪ, 

ВЪстимо н$Ъть! когда скончался 9едоръ, 

Рыдали всЪ, но скорбь ничья сравниться 

Со скорблю Бориса не могла. 

ВОЕЙКОВТЪ. 

Я былъ уже въ походЪ; но сподобилъ 

Меня Господь къ усопшаго рукЪ 

Съ другими приложиться. Говорятъ, 

Быль чудно свфтелъ ликъ его? 
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САЛТЫКОВЪ. 

Тиха 

Была его и благостна кончина. 

Онъ никому не позабылъ сказать 

Прощальное, привЪ$тливое слово; 

Когда жъ своей царицы скорбь увидЪлъ: 

‹Аринушка, сказалъ онъ, ты не плачь, 

«Меня Господь проститъ, что государить 

«Я не умФлъ!» И руку взявЪъ ея, 

Держалъ въ своей, и, кротко улыбаясь, 

Такъ погрузился словно въ тим сонъ — 

И отошелъ. И на его лиц 

Улыбка та послфдняя осталась. 

ВОЕЙКОВЪ. 

Царь благодушный! 

САЛТЫКОВЪ., 

Посл похоронъ 

Постриглася царица. 

ВОЕЙКОВЪ. 

И тогда же 

Съ ней заперся правитель? 

САЛТЫКОВЪ. 

Въ тотъ же день. 

Молен1ямъ боярскимъ не внимая, 

Онъ говорилъ: «Со смертю царя 

«Постыли мнЪ волнен!е и пышность, 

«И блескъ, и шумъ. ЗдЪеь, близь моей сестры, 

«Останусь я; молиться съ ней хочу я, 

«И здфеь умру!» 

Звонъ во вс кремлевсве колокола, 
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ВОЕЙКОВЪ— подходя къ окну. 

Идутъ, идутъ! Народъ 

Волнуется! Вотъ ужъ несутъ хоругви! 

А воть попы съ иконами, съ крестами! 

Воть патрахъ! Вотъ стольники! Бояре! 

Воть стряпше царевы! Вотъ онъ самъ! 

Въ вЪнц$ и въ бармахъ, въ золотой одеждЪ, 

Съ державою и скипетромъ въ рукахъ! 

Какъ онъ идетъ! ВеЪ пали на колфни — 

Между рядовъ безмолвныхъ онъ проходить 

Ко Красному крыльцу —остановился, 

Столпились всф-—-онъ говоритъ къ народу... 
Молчан!е; потомъ взрывъ радостныхъ криковъ. 

ЦъФлуеть крестъ-—вотъ на крыльцо вступаетъ —- 

Какъ свЪфтелъ онъ! С1яне какое 

ВЪ его очахъ! НЪФтЪ, самъ Иванъ Васильичъ 

Въ велиши подобномъ не являлся — 

Во истину то царь всея Руси! 
Трубы и дворцовые колокола. Рынды входять и 

становятся у престола; потомъ бояре; потомъ 

стряпе съ царской стряпней; потомь ближне 

бояре: потомъ самъ царь Борись въ полномъ 

облаченш, съ державой и скипетромъ. За нимъ 

царевичь @9едоръ. Борисъ всходить на подно- 

ые престола. 

БОРИСЪ— стоя на подножьи,. 

Соизволеньемъ Божимъ и волей 

Соборной думыр—не моимъ хотфньемъ — 

Я на престолъ царей и самодержцевъ 

Всея Руси вступаю днесь. Веевышей 

Да укрфпитъ мой умъ и дастъ мнЪ силы 

На трудный долгъ! Да просвЪтитъ меня, 

Чтобы бразды, мн русскою землею 

Врученныя, достойно я держалъ, 

Чтобы царилъ я праведно и мудро, 
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На тишину Руси, какъ царь 9еодоръ, 

На страхъ врагамъ, какъ грозный Тоаннъ! 
Садится на, престолъ. Царевичь @едоръ садится 

по его правую руку. 

ВОЕЙКОВЪ— опускаясь на колни. 

Велиюй царь! Господь тебя услышалъ: 

Твои враги разбиты въ пухъ и прахъ! 

Воейковъ я, твой тареюй воевода, 

Тебф привезпий радостную вЪсть, 

Что ханъ Кучумъ, свир$пый царь сибиревй, 

На Русь возетать дерзнуви!й мятежомъ, 

БЪжалъ отъ насъ въ кровопролитной битв 

И палъ отъ рукъ ногайскихъ мурзъ. Сибирь, 

Твоей опять покорная державЪ, 

ТебЪ на вЪкъ всец$ло бьетъ челомъ! 

БОРИСЪ. 

Благодаренье Господу! Да будетъ 

Въ сей свЪтлый день намъ знамен1емъ добрымъ 

‚ Благая вЪеть! Встань, воевода тарсвй, 

И цфпь сю, въ знакъ милости великой, 

Отъ насъ прими! 

Снимаеть съ себя ифпь и надфваетъь на Воейкова. 

Мой сынъ, царевичъ @едоръ, 

Вамъ здравствуетъ со мной, бояре! Онъ 

ЛЪтами младъ, но ко святой Руси 

Его любовь равна моей. Въ немъ буду 

Готовить мнЪ достойнаго на царство 

Преемника. Любить его, бояре, 

Я ваеъ прошу! 
О9едоръ кланлехся. 

БОЯРЕ. 

Да здраветвуеть царевичъ! 

_Живеть царевичъ! 

ТРИЛОГТЯ, "22 

АКИ: 
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САЛТЫКОВЪ. 

Государь, поелы 

дуть позволенья милости твоей 

На царств! и здоровать! 

БОРИСЪ. 

Пусть войдутъ! 

Трубный тушь и литавры. Входить посольъ англ1й- 

сеый, предшествуемый двумя стольниками; за 

нимь идеть его свита и останавливается, не 

доходя престола. Посолъ подходитъ къ престолу; 

стольники раздаются направо и налЪво. При 

вход$ слБдующихь пословъ соблюдаются т$ же 

обряды. 

САЛТЫКОВЪ. 

Посолъ Елисаветы, Ричардъ Ли! 

РИЧАРДЪ ЛИ. 

Британш Великой королева 

Царю Борису дружесый поклонъ 

Усердно шлетъ, его на русскомъ тронЪ 

ПривЪфтствуя какъ друга своего, 

Какъ кровнаго, возлюбленнаго брата. 

Велиюй царь! Ей дорогъ несказанно - 

Съ тобой союзъ, и еслибы избрать 

Для сына ты межъ юными княжнами 

Британ!и невЪету захотФлъ, 

Твое свойство вмфнила бъ королева 

СебЪ въ любовь, и видфла бы въ немъ 

Залогь союза нашихъ двухъ народовъ 

И совершенье мысли Тоанна, 

Который былъ ей другомъ... Графа Дарби 

Младая дочь красою превышаетъ 

Красавиць всфхъ, а кровь ея одна 

Съ Елисаветы королевской кровью! 

БОРИСЪ. 

Благодарю сестру Елисавету. 
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Ея союзомъ бол дорожу, 
Ч$мь всЪхъ другихъ высокихъ государей, 

Писавшихъ къ намъ о томъ же. Но мой сънъ 

Оеодоръ младъ еще о бракЪ думать — 

Мы подождемъ. 
Ричардъ Ли отходить, предшествуемый стольни- 

ками, Трубы и литавры. Входить паискли нунцй 

САЛТЫКОВЪ. 

Миранда, нунШЙ папы! 

МИРАНДА. 

Ведиый царь всея земли московской! 

Святой отецъ Климентъ тебЪ свое 

Апостольское шлетъ благословенье 

И здравствуеть на государствЪ! Въ знакъ 

Особенной своей къ тебЪ любви 

Онъ утвердить твой титулъ предлагаетъ, 

Какъ титулы богемскихь королей 

Й польскихъ утвердилъ онъ. Если жъ ты 

Своей душой, миролюбиво-мудрой, 

Столь вфдомой намфстнику Христа, 

Какъ онъ, о, царь, скорбишь о раздфленьи 

Родныхъ церквей—онъ черезъ насъ готовъ 

Войти съ твоимъ священствомъ въ соглашенье, 

Да прекратится распря прежнихъ лЪтЪ 

И будетъ вновь единый пастырь стаду 

Единому! 

БОРИСЪ. 

СвятЪйшаго Климента 

Благодарю. Мы чтимъ вЪфнчанныхъ римекихъ 

Епиекоповъ и воздаемъ усердно 

Имъ долгъь и честь. Но Господу Христу 

Мы на землЪ намфстника не знаемъ. 

Нашьъ, царсеюй санъ, по вол Божьей, мы 



Отъ русской всей земли пряли—болф жъ 

Ни отъ кого не просимъ утвержденья. 

Когда святой отецъ ревнуетъ къ вЪрЪ, 

Да согласитъ владыкъ онъ христанскихъ 

Идти съобща на турекаго султана, 

О в$рЪ братй нашихъ свободить! 

То сблизитъ насъ усердемъ единымъ 

Ёъ единому кресту. О съединеньи жъ 

Родныхъ церквей мы молимся вс дни, 

Когда святую слышимъ литургию. 
Миравда отходить. Трубы и литавры. Входить 

посоль австрайсюмй. 

САЛТЫКОВЪ. 

Баронъ Логау, цесарекй посолъ! 

5 ЛОГАУ. 

Веливй царь! Рудольфусъ, римсклй цесарь, 

ТебЪ на царств братеюй шлетъ поклонъ, 

Моля тебя помочь ему войсками 

И деньгами, чтобы могли султану 

Мы дать отпоръ, безбожному Махмету, 

Грозящему изъ Венгри идти. 

На Австрию! 

БОРИСЪ. 

Не въ первый разъ султану 

Австрйскимъ мы обязаны посольствомъ. 

При @едор%, покойномъ государъ, 
Мы учинили съ вами договоръ: 

Отъ турокъ вамъ помочь казною нашей, 

Съ тБмъ, чтобы вы взвели Максимильяна, 

Рудольфа брата, на литовсюй тронъ. 

Вы приняли исправно наши деньги, 

Но, подъ рукой, съ Литвою сговорилиеь — 
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И Жигимонта евейскаго признали, 

Врага Руси, литовскимъ королемъ! 

ЛОГАУ. 

Велиюй царь, мы не были вольны! 

Нашъ претендентъ, Максимильянъ, Замойскимъ 

Въ Силезш былъ полоненъ. 

БОРИСЪ. 

И вм5ето, 

Чтобы его оружьемъ свободить, 

Съ Литвой скорЪй вы заключили миръ 

И даромъ насъ поссорили съ султаномъ. 

ЛОГАУ, 

Не мы, о, царь! Султанъ твой давнй врагъ, 

И на Москву онъ хана насылаетъ 

Не въ первый разъ. Когда ты дашь ему 

Наеъ одолЪть, ты своего жъ злодЪя 

Усилишь, государь 

БОРИСТЪ. 

Походъ крестовый 

Я на него Европ$ предлагаю. 

Онъ врагъ намъ всЪмъ, не мой одинъ. ИспаньЪ, 

Сицили и рыцарямъ Мальтйекимъ, 

Венещи и Гену онъ вратъ, 

Досадчивъ всфмъ державамъ христанскимъ! 

Пускай же веБ подымутъ обпйй стягъ 

На Туршю! Тогда не изъ послфднихъ 

Увидять насъ. Но до того мы будемъ 

Лишь наши грани русскля беречь. 

Мы не хотимъ для Аветр1и руками 

ЗКаръ загребаль. Казною, такъ и быть, 
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Мы учинимЪ вамъ снова вепоможенье, 

Войска жъ свои пока побережемъ. 

ТЛотау отходитъ. Трубы и литавры. Входить по- 

соль литовсюй. 

САЛТЫКОВЪ. 

Посолъ литовсюй, канцлеръ Левъ СаиЪга/ 

САПЪГА. 

Велиюй царь! Твой братъ, король на Польшф$, 

Король на Свеф, и велиюй князь 

Земли Литовской, Третий Жигимонть, 

Прислалъ тебЪ со мною, Львомъ СапЪгой, 

Его короны канцлеромъ, поклонъ 

И гратуляшю на царствЪ! Наше 

Къ концу приходить скоро перемирье, 

Но Жигимонтъ и мы, паны, хотимъ 

Уже забыть вражду съ Москвою. То 

Король Батуръ съ царемъ Иваномъ прались — 

На души жъ ихъ пускай тотъь ляжетъ спорт! 

Ты жь новую вчинаешь династ!ю, 

И твоему величеству не нужно 

Литигумъ тотъ старый пильновать. 

Коль Жигимонта свейскимъ королемъ 

Признаешь ты, и титулъ обфщаешь 

Ему давать, который у него 

Его жъ правитель, Карлусъ, отымаетъ, 

Эстоню жъ землей признаешь польской — 

То мы теб Ливоню уступимъ 

И грамату согласны подписать 

На вфчный миръ съ Москвою! 

БОРИСЪ, 

Панъ Сапфга! 

Ты шесть недфль въ МосквЪ, кажися, ждалъ, 
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Пока тебЪ передъ собой явиться 

Дозволилъ я. Ты времени довольно 

ИмЪлъ узнать войска и силы наши. 

Сдается мнф, миръ будетъ Жигимонту 

НужнЪй, ч$мъ намъ. Ливонская земля 

Съ Эстотей есть вотчина Руси 

Отъ Ярослава Перваго, отъ сына 

Владимра Святаго. Родъ мой новъ, 

Но я съ державой русскою прялъ 

Права ея древн5йшихъ государей. 

Докол$ живъ, не уступлю изъ нихъ 

Ни одного. Я Жигимонта свейскимъ 

Не признаю владыкой. Герцогь Карлусъ 

Владфеть Свеей. Титуловъ пустыхъ 

Я не даю. 

САПЪГА. 

Тогда, велик1й царь, 

Осталось мнЪ, все$вЪъ на коня, до дому 

Скакать безъ мира? 

БОРИСЪ. 

Добраго пути! 

САПЪЬГА. 

Но, царь велимй, я жъ не за войною — 

За миромъ присланъ я! 

БОРИСЪ. 

Изъ уваженья 

Къ брату Жигимонту перемирье 

Я вамъ продлю. Въ моей боярской думЪ 

Ты можешь мой услышать уговоръ. 
Сапфга отходить. Трубы и литавры. Входить 

посоль шведсвй, 



344 

САЛТЫКОВЪ. у 

Посолъ отъ Свеи, Эрикъ Гендрихсонъ! 

ГЕНДРИХСОНЪ. 

Преславный царь! Правитель свейсый, Карлусъ, 

Отъ всей души тебЪ на государетвЪ 

Свой шлетъ поклонъ и проситъ, чтобы въ спорЪ 

Его чиновъ съ литовскимь Жигимонтомъ 

Ты свейскую корону поддержалъ! \ 

БОРИСЪ. 

Его зовутъ на королевство? 

ГЕНДРИХСОНЪ. 

Царь — 

БОРИСЪ, 
` 

Да, да, я знаю! Свейске чины 

Уже ему корону предлагали! 

ГЕНДРИХСОНЪ. 

Когда тебЪ земли желанье нашей 

Ужъ вЪдомо — 

БОРИСЪ. 

Я знаю все. 

ГЕНДРИХСОНЪ. 

Но герцогъ 

Чинамъ отвЪта нё далъ и короны 

Еще не принялъ — 

БОРИСЪ. 

Онъ корону приметъ. 

Къ престолу Карлусъ призванъ всей землей — 

Онъ отказаться отъ него не можетъ. р 

Прив$тетвую отнынЪ королемъ 
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Его я свейскимъ, Карлусомъ Девятымъ! $ 

И если братъ нашъ Карлусъ съ нами хочетъ 

Пребыть въ любви—пусть продолжаетъ онъ 

Вести войну съ Литвою неуклонно, 

Ливоню жьъ съ Эстошей признаетъ 

Землею русской. Мы ему на томъ 

Нашь взчный миръ и дружбу обЪщаемъ! 

Тендрихсонъ отходитъ. Трубы и литавры, Вхо- 

дить посоль флорентискй. 

САЛТЫКОВЪ. 

Аврамй Люсь, Флоренши посолъ! 

ЛЮСЪ. 

ТебЪ, царю московскя державы, 

Избранному любовью всей земли, 

Шлетъ Фердинандъ, изъ рода Медицеевъ, 

Привфтетве и дружесвый поклонъ. 

Былъ дЪдъ его любов1ю народной, 

Равно какъ ты, къ правлен!ю призванъ— 

Достоинства сроднили оба рода: 

Какъь Козимо и какъ Лоренцо натшъ, 

Ты другъ наукъ и вольнаго искусства. 

То вЪдая, тебф велиюмй вождь 

Флоренщи услуги предлагаетъ 

И радъ тебЪ художниковъ своихъ, 

Ваятелей прислать и живописцевъ, 

Литейщиковъ и зодчихъ, да цвЪтетъ 

Твоя земля не только славой бранной, 

Но и красой художества во вЪкъ! 

БОРИСЪ. 

Любезнаго я брата, Фердинанда, 

Благодарю душевно; принимаю 

Его любовь и добрую услугу 



Признательно. Суровъ нашъ руссюый край; 

Намъ нё далъ Богъ, какъ вамъ, подъ вольнымъ Ве, 

Красой искусства очи веселить; 

Но что надъ плотью ‘выситъ человЪка, 

Что радуетъ его безсмертный духъ, 

Отъ Бога тб ведетъ свое начало, 

И вЪрю я, оно на пользу будетъ 

И радость намъ! 

ЛЮСЪ. 

Прими же, государь, 

Въ знакъ непрем$нной дружбы Фердинанда, 

Сей небольшой флалъ. ИзсБченъ онъ 

Изъ горнаго кристалла и оправленъ 

Искуснфйшимъ изъ нашихъ мастеровъ: 

Ему Челлини имя. 

— БОРИСТЪ.. 

Будетъ мнЪ 

Двояко дорогъ этотъ даръ. Повздай 

Великому Флоренщи вождю, 

Что если есть въ земл$ моей Руайской 

Что бъ ни было пригодное ему—- 

Оно его! 
Люсъ отходитъ. Трубы и литавры. Входатъ ган- 

зейскте купцы: Гермерсъ и два ратсгерра, и под- 

ходятъ вмфстВ къ престолу. За ними идуть слуги 

съ дарами. 

САЛТЫКОВ. р 

Любчансый бурмистеръ 

Отъ всхъ имперскихъ вольныхъ городовъ! 

ГЕРМЕРСТЪ. 

Земли Ру@йской свЪфтлый императоръ 

И славный царь! Любчансюые купцы, 
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Оть имени Ганзы высокохвальной, 

На государствЪ здравствуютъ тебЪ! 

Усердье наше вЪдомо Руби: 

Когда еще голландцы и французы, 

И англичанъ пронырливый народъ 

Въ твой славный край не знали и дороги, 

Уже Ганза исправно, аккуратно 

И дешево ве лучше ему 

Товары доставляла; и за то 

Она была русйскими князьями 

Избавлена отъ пошлинъ. Государь! 

Вели жъ и ты, чтобъ неприличныхъ пошлинъ 

Не брали съ насъ! А мы, въ усердьи нашемъ, 

ТебЪ дары посильные несемъ. 

Изъ серебра литого вотъ фигуры: 

Фортуна воть—въ ней двадцать фунтовъ слишкомъ — 

А это вотъ богиня Венусъ—въ чей 

Есть тридцать фунтовъ; это птица струсъ — 

А вотъ павлинъ--вотъ левъ-—вотЪ два еленя 

Вотъ два коня—пФтухъ—и славный богъ 

Меркур1усъ— всего сто-десять фунтовъ 

И двадцать-три золотника! 

БОРИСЪ. 

Издавна, 

Намъ другомъ быль почтенный городъ. Любекъ. 

Благодарю Ганзу за поздравленье 

И за дары. Имперскихъ городовъ 

Избавить мы отъ пошлины не можемъ, 

Зане у насъ купцы иныхъ земель 

Ее несуть. Но въ уваженье древней 

Съ любчанами прязни, мы велимъ 

Съ нихъ пошлинъ брать отнынЪ половину, 

Товары жъ ихь избавимъ отъ осмотра, 
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Съ тфмъ, чтобъ они, по совести, ихъ сами 

Намъ объявляли. * 

ТЕРМЕРСЪ И ПРОЧТЕ-——махая шапками. 

Виватъ царь Борисъ! 

Купцы уходятъ. Трубы играютъ тушъ другого 

характера. Изъ другихь дверей входить посолъ 

персидский; передь нимъ идеть Семень Году- 

новъ, которому Салтыковъ уступаеть м$сто. За 

посломъ слуги его несуть дратоц®нный престоль. 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВТЪ. 

Велиюй государь! Оть Шахъ-Аббаса 

Къ тебЪ посоль персидсюмй Лачинъ-Бекъ. - 

ЛАЧИНЪ-БЕБЪ. 

Велиюмй, грозный и пресвзтлый царь! 

`Твой другъ и братъ, Аббасъ, владыка персвй, 

Здороваетъ тебф на государетвЪ | 

И братсюй шлетъ поклонъ. Ты держишь Русь 

Единою могучею рукой — 

Простри, о, царь, еъ любовю другую 

На моего владыку и прими 

Отъ Шахъ-Аббаса, въ знакъ его прлязни, 

Сей кованный изъ золота престолъ 

Въ каменьяхъ самоцвфтныхъ и вЪ алмазахъ, 

НаелЪдье древнихъ шаховъ—изо воЪхъ 

ЦЪннЪйшее Аббасовыхъ сокровищъ! — 

БОРИСЪ, 

Благодарю великаго Аббаса. Вы 

Его прязнь т$мъ бол$е цЪню, 

Что слышалъ я, быть можетъ ложно, будто 

Онъ хочетъ миръ съ султаномЪъ заключить, 

Ивер!ю жъ, подвластную намъ землю, 

И Александра, подданнаго намъ, 

Ея паря, тфенитъ. 
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ЛАЧИНЪ-БЕКЪ. 

Великй царь, 

То клевета! ТебЪф сказалъ неправду 

Царь Александръ. Онъ самъ дружить султану, 

Какъ твоему, такъ нашему врагу! 

БОРИСЪ, 

Впустить сюда султанскаго посла! 
Трубы и литавры. Входить посоль турецюй и 

становится рядомь съ персидекимъ. Слуги его 

несуть за нимъ дары. 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Къ царю посоль султансюмй Челибей! 

ЧЕЛИБЕЙ. 

Всея Руси могушй повелитель! 

Султанъ Махметь, твой другъ и братъ, тебЪ 

Черезъ меня на воцареньи шлетъ 

Привфтетве и, въ знакъ своей пр1язни, 

СЪдло и златомъ кованную сбрую 

Въ каменьяхъ драгоцфнныхЪъ. Государь! 

Султанъ Махметъ, добра тебф желая, 

Предостеречь тебя велитъ, что твой 

Невфрный рабъ, царь Александръ, замыелилъ 

Тебя предать и къ перскому Аббасу 

Въ подданство переходить! 

БОРИСТЪ. 

Пусть войдеть 

Отъ Александра присланный посолъ! 

Входите архимандрить Кирилль и нцадаеть на 

колфни передъь Борисомъ. 

АРХ, КИРИЛЛЪ, 

Веливй, благовфрный государь! 

Царь Алекеандръ, твой ревностный слуга, 
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ТебЪ на царство кланяется земно. 

Не попусти, о, царь всея Руси, 

Ему въ конецъ погибнуть! Шахъ-Аббасъ 

Безжалостно, безбожно разоряетъ 

Иверю! султанъ Махметъ турецый 

Обрекъ ее пожарамъ и мечу! 

Отраблены жилища наши— жены 

Поруганы—семейства изенны — 

Монастыри въ развалинахъ-—и церкви 

Христовыя пылаютъ! 

ЧЕЛИБЕЙ. 

Славный царь, 

Не вфрь тому—не мы,.а персы грабятъ 

Иверю! 

ЛАЧИНЪ-БЕКЪ. 

ВелиюЙ государь, 

Не вЪрь послу сунитскаго султана! 

На язык$Ъ сунитовъ—клевета, 

Обманъ и ложь! Не разоряютъ персы 

Ивер1ю—они лишь турокъ гонятъ 

Вонъ изъ нея, и только лишь твоихъ 

ИзмЪнниковъ карають! 

АРХ. КИРИЛЛЪ. 

Боже правый — 
Иверия моя! 

ЧЕЛИБЕЙ—кь Лачинъ-Беку. 

ППитъ невЪфрный! 

Султанъ теб покажетъь въ ИспаганЪ, 

ВКакъ гоните вы насъ! 

ЛАЧИНЪ-БЕКЪ. 

Сунитеюй песъ! 

Въ СтамбулЪ мы съ тобою разочтемся! 
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АРХ. КИРИЛЛЪ, 

О, государь, отъ злобы ихъ обоихь 

Будь намъ защитой! 

БОРИСЪ. 

Слушайте! Кло бъ ни быль 

Подвластной намъ Ивер!и тфенитель — 

Шахь иль султанъ--клянусь, не попущу 

Ничьей рук касаться русекихъ граней! 

Дьякъ Аеанасй! Ты напишешь нынЪ жъ 

Бутурлину съ Плещеевымъ приказъ 

Вести полки на Терекъ. Лачинъ-Бекъ! 

ТебЪ былъ путь немалый къ намъ отъ моря 

Хвалынскаго. Ты видЪлЪ нашимъ войскомъ 

Покрытый край отъ Волги до Москвы. 

Паятьсотъ и слишкомъ тысячъ поднялося 

На мой призывъ. Когда я захочу, 

Я вдвое ихъ могу поставить въ полф. 

Съ Аббасомъ радъ я въ дружбЪ пребывать, 

Но долженъ ты въ моей боярской думЪ 

Дать за него намъ клятвенный обЪтъ: 

Отъ перскихъ войскъ Ивер!ю очистить. 

А ты— султана турекаго посолъ — 

Неси ему дары его обратно! 

Намъ вЪфдомо, на насъ кЪмъ поднятъ, шель 

Казы-Гирей, кичася силой ратной! 

Но онъ б$жалъ! Прошли т$ времена, 

Когда Руси шатан1е и бЪды 

Врагамъ надъ ней готовили побЪды! 

Она стоитъ спокойна и сильна, 

Законному внутри послушна строю, 

Друзьямъ щитомъ, а недругамъ грозою! 
Челибей уходитъ. Звонъ дворцовыхъ колоколовъ. 
Входять боярыни, въ большомъ наряд, по двЪ 
въ радъ. За ними царица Марья Григорьевна 
и царевна, Всен1я. ВсВ кланяются имъ въ поясь, 
Он$ садатся по 06% стороны престола, 



БОРИСЪ. 

Нашь царск!й долгъ оконченъ. Вотъ царица 

Съ царевною пришли принять, бояре, 

Здорован1е ваше! 

БОЯРЕ. 

Бьемъ челомъ 

Цариц$ и царевнЪ! Имъ на царекомъ 

Здороваемъ вЪфнчаньи! Много лЪть 

Вамъ, матушки вы наши! 

ЦАРИЦА —сь поклономъ. 

Государи, 

Благодаримъ за ваше пожеланье! 

_ Прошу любить и жаловать меня 

Съ царевною! 

БОЯРЕ. 

Госполь благослови 

Тебя, царевна наша! Божья пташка! 

Весеныйй цвЪтикъ нашъ! 

КСЕНТЯ— съ поклономъ. 

Не заслужила 

Великой вашей ласки я, бояре, 

И не себЪ любовь примаю вашу, 

Но батюшкЪ царю! 

ГОЛОСА. 

Касатка наша! 

Ето за царя не радъ бы умереть? 

Но любимъ мы тебя не за него — 

За разумъ твой! За ласковый обычай! 

За тишину! За ангельскя очи! 

Господь съ тобой! 

Шумъ за дверями. Входить стр$лецклй голова. 

| $ р мя му. 5: 
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СТРВЛЕЦЕ!Й ГОЛОВА. 

Велиюй государь! 

Народа мы не можемъ удержать! 

Врываются насильно, голосятъ; 

«Хотимъ царю Борису поклониться, 

«Царя Бориса видЪть!» 

БОРИСЪ. 

Настежъ двери! 

Между народомъ русскимъ и царемъ 

Преграды нЪтъ! 

Толпа народа вваливается въ палалу. 

НАРОДЪ. 

Отецъ родной! Позволь 

Намъ свфтлыя твои повидЪть очи! 

БОРИСЪ. 

Друзья мои, входите! Дороге 

Вы гости мнЪ! Зови, царевна Ксенья, 

Зови мрянъ къ почестному столу! 

ЕСЕНТЯ — кланяясь. 

Пожалуйте, мряне! Просимъ всЪхь 

Къ намъ на-хлЪбъ на-соль! 

НАРОДЪ. 

Матушка-царевна! 

Дай на тебя полюбоваться! Очи 

Порадовать! 

СТРВЛЕЦЕЙ ГОЛОВА—у дверей. 

Назадъ! не будетъ мЪста! 

И нише ползли! | 

ТРИЛОГТЯ, у 23 
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БОРИСЪ. 

ВеЪмъ сегодня 

Свободный входъ! Кто нищимъ вступитъ въ теремъ, 

Имущимъ тотъ воротится домой! 

Входить новая толпа. 

НИШТЕ. 

Царь праведный! Царь милостивый! Воздай тебЪ 

Христосъ Богъ съ Богородицей! Святая Троица со 

Варварой мученицей! Кузьма со Демьяномъ! 

БОРИСЪ. 

Входите, божьи люди!—Вы жъ, бояре, 

Ведите ве$хъ къ почестному столу! 

Сходя съ престола. 

Царица и царевна—ты, Феодоръ — 

Гостей моихъ идите угощать! 

Вино и медъ чтобы лились р%ками! 

Идите всЪ—я слфдую за вами! 

Толпа народа, провожаемая боярами, идеть во 

внутренше покои. Царевичь @едоръ, царица, 

_ Всея и боярыни слфдуютъ за ними. Палата 

остается пуста, 

БОРИСЪ— одинъ. 

Свершилося! Въ вфнцЪ и въ бармахъ я 

Держу бразды ру@йсюя державы! 

Четырнадцать я спорилъ долгихъь лЪтъ 

Со слБпотой, со слабостью, съ упорствомъ — 

И побЪдиль! Кло можетъ осудить 

Меня теперь, что не прямой дорогой 

Я кь цфли шель? Кло упрекнетъ меня, 

Что чистотой души не усумнился 

Я за Руси величье заплатить? 

Ето, вспомня Русь царя Ивана, нынЪ 
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Проклят1!е за то бы мнЪ изрекъ, 

Что для ея защиты и спасенья 

Не пожалЪлъ ребенка я отдать 

Единаго? МнЪ на.душу не разъ 

Ложилось камнемъ темное то дло, 

И думалъ я: что если не достигну, 

Чего хочу! что если гр$хъ тотъ даромъ 

Я совершилъ? Но нфтъ! Судьба меня 

Не выдала! Я съ сов$етю счеты 

Сегодня свелъ—и не боюсь поставить 

Моихъ заслугъ и винностей итогъ! 

Могу теперь идти стезею чистой! 

Прочь отъ меня притворство и обманъ! 

Чрезъ пропасти и смрадныя болота 

Кь престолу днесь меня приведиий мостъ 

Ломаю я! Разорвана отнын® 

Съ прошедшимъ связь! Пережита пора 

КромЪъшной тьмы—сяетъ солнце снова — 

И держить скиптръ для правды и добра 

Лишь царь Борисъ—нЪтЪъ бол Годунова! 

Келья въ Новодфвичьемъ монастырЪ. 

Крилошанка вводить Бориса. За нимъ входить Семинъ Годуновъ. 

БОРИСЪ—кь крилошанк?. 

Ты говоришь: царица на молитвЪ? 

Не смфть ее тревожить. Въ этой кельЪ 

Мы подождемъ. 

Крилошанка, уходитъ. 

Давно ли здфеь, въ печали, 

Съ сестрою я бесфдовалъ вдвоемъ! 

Смотрить въ окно. 

23* 
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Вотъ теремъ тотъ, гдЪ$ я хотфлъ провесть 

Остатокъ дней! Судьба не такъ рЪшила: 

Замфсто рясы, плечи багряницей 

МнЪ облекла. Чу! Радостные крики, 

Сюда насъ провожавиие, опять 

Послышались! Ты съ’Шуйскимъ объфзжаль 

Сейчасъ Москву. Что молвятъ? ВсЪ ль довольны? 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Кому жь не быть довольнымъ, государь? 

На перекресткахъ медъ и брага льются, 

Все войско ты осыпалъ серебромъ; 

Н%фтъ изъ бояръ ни одного, кому бы 

‚Ты не послалъ иль блюда. золотого, 

Иль цфнной шубы съ своего плеча; 

Вефхъ должниковъ ты выкупилъ изъ тюремъ — 

Кому жь не быть довольнымъ? Только, царь, 

Не въ гнфвъ тебф: ты безъ разбора началъ 

ВеБхъ жаловать; ни на кого опалы 

Не наложилъ, и даже самыхъ тЪхь, 

Которые при Федор$ хотфли — 

Тебя сгубить, ты наградилъ сегодня. 

Такъ, государь, нельзя. Обидно то 

Покажется твоимъ усерднымъ слугамъ, 

Что со врагами въ милости своей 

Ты см5шиваешь ихъ! 

БОРИСЪ. 

Враговъ ужъ боль 

НЪтъ у меня. Прошла пора борьбы, 

И безъ различья нынЪ изливаться 

Должна на всБхъ царя Руси милость, 

Какъ солнца свЪтЪ. 
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СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

И волю языкамъ 

Ты везмъ даешь. Романовы досель 
Мутятъ ‘бояръ! 

БОРИСЪ, 

Что говорять они? 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Да тб же, что и прежде говорили: 

Не дЪльно-молъ! при Федор крестьянъ 

Ты прикр$пилъ; боярамъ недочетъ-де 

Въ работникахъ; пустуютъ-де ихъ земли 

Отъ той поры, какъ некого къ себЪ 

Имъ сманивать! 

БОРИСЪ. 

Я жалобу ту знаю. 

Дворяне мыелятъ какъ? — 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Въ огонь и въ воду 

Готовы эти за тебя; не мало 

Поправилиеь съ т5хъ поръ, какъ Юрьевъ день 

Ты отм$нилЪ. А тоже бить челомъ 

Сбираются тебф, что въ лЪфсъ отъ нихь 

Бъфгуть крестьяне. | 

БОРИСЪ. 

Сами виноваты: 

Сверхъ мототы съ нихъ требуютъ они; 

Крестьяне не. рабы; не въ кабалу 

Я отдалъ ихъ. На дняхъ указъ объявятъ: 

Что за какой надфлъ кому нести. 
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СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

ВладЪфльцы, царь, роптать начнутъ. 

БОРИСЪ. 

Пуеть ропщутъ! 

Вефмъ угодить не властенъ человЪкъ; 

И если цфлой выгода земли 

Въ ущербъ пришлася сторонЪ единой, 

Ту сторону не вправ$ я беречь. 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Начни же царь, съ Романовыхъ. Строптивъ 

Ихь больно родъ; Оеодоръ вотъ Никитичъ 

Ведетъ таюмя рЪчи... 

БОРИСЪ. 

Онъ въ отца; 

Не можеть мысли утаить. Т$мъ лучше! 

Я не боюсь того, кто говоритъ 

Чтб думаетъ. Охотно я прощаю 

Ихъ р$чи т5мъ, чьи у меня въ рукахъ 

Теперь дЪла. Уже не нужно мнЪ 

И день, и ночь, безъ отдыха, какъ прежде, 

За каждымъ словомъ каждаго слфдить; 

Къ инымъ теперь могу я начинаньямъ 

Мысль обратить. Иванъ Васильичъ Третй 

Русь отъ орды татарской свободилъ 

И государству сильному начало 

Поставилъ вновь. Но въ двфети лЪтЪъ насъ иго 

Татарское отъ прочихъ христанъ 

ОтрЪзало. Разорванную цЪль 

Я съ Западомъ связать намфренъ снова; 

Для Ксен!и изъ многихъ жениховъ 
у 



859 - 

Не даромъ мною датсвй королевичь 

Уже избранъ. Съ державами Европы 

Земля должна, по прежнему, стать рядомъ, 

А въ будущемъ ихъ, съ помощю Божьей, 

Опередить. 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Велик государь, 

Ты смотришь вдаль и Царственной высоко 

Ты мыслю царишь, а между т$мъ 

Вокругъ тебя не все идетъ такъ гладко, 

Какъ кажется. Романовыхъ за р$чи 

Ихъ дерзкя ты трогать не велишь; 

Но есть другой, опасливый на рЪчи, 

На видъ покорный, преданный слуга, . 

Который врядъ ли милости твоей 

Усердствуетъь въ душЪ: Васимй Шуйсвй. 

БОРИСЪ. 

Не мнишь ли ты, усерд!ю его 

Я вЪфру далъ? Онъ служитъ мн исправно 

ЗатЪмъ, что знаеть выгоду свою; 

Я жь въ немъ цфню не преданность, а разумъ. 

Не можетъ царь по сердцу избирать 

Окольныхъ слугъ и по любви къ себЪ 

Ихъ жаловать. Оказывать онъ ласку 

Обязанъ тЪмъ, кто веЪхь разумнЪй волю 

Его вершитъ, быть къ каждому прив$тливъ 

И милостивъ, и сел$по никому 

Не довЪрять. 

КРИЛОШАНКА — докладываетъ. 

Бояринъ князь Василй 

Иванычъ Шуйскй! 



БОРИСЪ. 

Милости прошу. 
Шуйсый входитъ. 

Съ объфзда ты зафхалъ, князь Васил? 

Что новаго? 

ШУЙСКТИ. 

Да что, царь-государь, 

Не знаю какъ тебф и доложить! 

На БалчугЪ двухъ смердовъ захватили, 

Во кружечномъ дворЪ. Они тебя 

Передъ толпой негодными словами 

ОсмЪлилися поносить. 

БОРИСЪ. 

За что? 

ШУЙСКТЙ. 

За Юрьевъ день. 

БОРИСЪ. 

Что сдфлала толпа? 

ШУЙСКТЙ. 

Накинулась на нихъ; чуть-чуть ва клочья 

Не разнесла; стр$льцы едва отбили. 

БОРИСЪ. 

ГлдЪ жъ эти люди? 

ШУЙСКТЙ. 

Вкинуты пока 

Обои въ яму. 
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БОРИСТЪ. 

Выпустить обоихъ! 

Растолковать имъ, что на время только 

ПрикрЪплены они, зат$мъ, что всюду 

Шаталися крестьяне, и скудЪла 

Чрезъ то земля. Когда же пр1обыкнутъ 

Сидъть на мЪфстЪ, снимется запретъ. 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Помилуй, царь! 

ШУЙСКТЙ. 

Помилуй, государь! 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Дозволь пытать ихъ, государь! Должно быть, 

Подъучены они; друге могутъ 

Найтись еще! 

БОРИСЪ. 

Не трогать никого. 

Хотфли бъ вы, чтобъ омрачилъ я день 

ВъЪнчанья моего? День этотъ долженъ 

Началомъ быть поры для царства новой; 

Св$тить Руси какъ утро долженъ онъ 

И возвЪщать ей времена иныя 

И рядъ благихъ, безоблачныхъ годовъ! 

ШУЙСЕТИ. 

Царь-государь, дозволь по правдЪ молвить, 

По простот$: в$дь страху-то ни въ комъ 

Не будетъ такъ! 

БОРИСЪ. 

НадЪюся, не будетъ. 

Не страхомъ я—любов!ю хочу 
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Держать людей. Нрослыть боится слабымъ 

Лишь тотъ, кто слабъ; а я силенъ довольно, 

Чтобъ не бояться милостивымъ быть. 

Вернитеся къ народу, повфстите 

Прощенье вс$мъ— не только кто словами 

Меня язвилъ, но кто виновенъ дфломъ 

Передо мной—хотя бъ онъ умышлялъ 

На жизнь мою или мое здоровье! 

Семенъ Годуновь. и Шуйский уходятъ. Дверь 

отворяется. Дв$ инокини становятся по 0бЪ ея 

стороны. За ними входить царица Ирина, во 

иночеств% `Александра. 

ИРИНА. 

Прости меня, велиюмй госудаъь, 

Я не ждала тебя сегодня. Въ церкви 

- Въ день твоего в$нчанья за тебя 

Молилась я. 
Инокини уходятъ. 

БОРИСЪ. 

Царица и сестра! 

По твоему, ты знаешь, настоянью, 

Не безъ борьбы душевной я р$5шилея 

Исполнить волю земскую и цареюй 

Прять вЪнецъ. Но, разъ его пруявъ, 

Почуялъ я, помазанный отъ Бога, 

Что отъ Него жъ и сила мнЪ дана 

Владыкой быть, и что восторгъ народа 

Вокругъ себя не даромъ слышу я. 

Надеждой сердце полнится мое; 

Спокойное довЪр!е и бодрость 

Вошли въ него—и ими подЪфлиться 

Оно съ тобою хочетъ! 

ИРИНА. 

Миръ тебЪ! 
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БОРИСЪ. 

Да, миренъ духъ мой. Въ бармы я облекся 

На тишину земли, на счастье всЪмъ; 

Мой свЪфтелъ путь, и какъ ночной туманъ 

Лежитъ за мной пережитое время. 

Отрадно мнЪ сознанье это, но 

Еще полнЪй была бъ моя отрада, 

Когда бъ изъ устъ твоихъ услышалъ я, 

Что дЪлишь ты ее со мною! 

ИРИНА. 

Братъ, 

Я радуюсь, что всей земли желанье 

Исполнилъ ты. Я никого не знаю, 

Опричь тебя, кто могъ вЪнецъ бы царсвй 

Достойно несть. 

БОРИСЪ. 

Въ годину тяжкихъ смутъ, 

Когда, въ борьбЪ отчаянной съ врагами, 

Я не щадилъ ихъ, часто ты за то 

Меня винила. Но, передъ собой 

Одной Руси всегда величье видя, 

Я шелъ впередъ, и не страшился всЪ 

Преграды опрокинуть. Предъ одной 

Въ сомнфнйши остановился я... 

Но мысль о царств одержала верхъ 

Надъ колебан1емъ моимъ... Преграда, 

Та рушилась... Не произнесено 

До дня сего о томъ межъ насъ ни слова. 

Но съ той поры какъ будто бездны з%въ 

Насъ раздЪлилъ... Въ то время, можетъ быть, 

Ты не могла судить иначе, но 

Сегодня я передъ тобой, Ирина, 
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Очистился. Ты слышишь эти клики? 

Въ велич1и, невиданномъ понынЪ 

Ликуетъ Русь. Ея дивится силЪ 

И другь, и врагъ. Сегодня я оправданъ 

Любов народной и усп5хомъ 

Моихъ заботь о царств$. Я хотфль бы 

Услышать оправдане мое 

И оть тебя, Ирина! 

ИРИНА. 

Оправданья 

Ты ожидаешь, братъ? Въ тотъ страшный день, 

Когда твой гр$хъ я сердцемъ отгадала, 

Къ тебЪ глубокой жалости оно 

Исполнилось. Я поняла тогда, 

Что, схваченный неудержимой страстью, 

Изъ собственной природы ею ты 

Исхищенъ былъ. Противникамъ такъ часто 

Келфзную являя непреклонность, 

Еруша ихъ силу разумомъ своимъ, 

Ты былъ дотоль согласенъ самъ съ собою. 

Но здфеь, Борисъ, нежданный, новый, страшный 

Въ тебф раздоръ свершился. Высоту 

Твоей души я в$дала; твои 

Я поняла страданья. Не холодность — 

НФтъ, лишь боязнь твоей коснуться раны 

Меня вдали держала, отъ тебя. 

Когда бъ ты мн открылея—утшеньемъ, 

Любов!ю тебЪ бъ я отвЪФчала, 

Не поздними упреками. Но ты 

Молчаль тогда—теперь же хочешь мною 

Оправданъ быть? Братъ, я за каждымъ днемъ 

Твоимъ слЪжу, моля всечасно Бога, 

Чтобъ каждый день твой искупленьемъ былъ 

Великаго, ужаснаго грЪха, 
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Неправды той, черезъ нее же нынЪ 

Ты сталъ царемъ! 

БОРИСЪ. 

Отвороти свой взоръ 

Отъ прошлаго! Широкая р%ка, 

Несущая отъ края и до края 

Судовъ громады, менфе ль св$тла 

ТЪмъ, что. ея источники, быть можеть, 

Въ болотахъ дальнихъ кроются? Ирина, 

Гляди впередъ! Гляди на свфтлый путь 

Передо мной! Что въ совести моей 

Схоронено, чтб для другихъ незримо — 

Не можетъ тб мнф помфшать на славу 

Руси царить! 

ИРИНА. 

Цари на славу ей! 

Будь окруженъ любовью и почетомъ! 

Будь праведенъ въ неправости своей — 

Но не моги простить себЪ! Не лги 

Передъ собой! Пусть будетъ только жизнь 

Запятнана твоя—но духъ безсмертный 

Пуеть будетъ чисть—не провинись предъ нимъ! 

Не захоти отъ мысли отдохнуть, 

Что искупать своимъ ты каждымъ мигомъ, 

Дыханьемъ каждымъ, бъеньемъ каждымъ сердца, 

Свой долженъ гр$хъ! И если изнеможешь 

Подъ бременемъ тяжелымъ—въ эту келью 

Тогда приди. 

БОРИСЪ. 

Твой приговоръ жестокъ. 

Безвиннымъ я себя не мню. Безвиненъ 
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Не можетъ быть, кто съ жизн!ю ведетъ 

Всегда борьбу, кто хоть какую цЪль 

Передъ собой поставилъ; хоть какое 

Келан1е въ груди несетъ. Въ ущербъ 

Другому лишь желанья своего 

Достигнетъ онъ! То мЪето, гдЪ я сталь, 

Оно мое затЪмъ лишь, что другого 

Я вытфенилъ! Неправъ передъ другими 

Всякъ, кто живетъ! Вся разница межъ насъ — 

Ито для чего неправъ бываетъ. Если, 

Чтобъ тьмы людей счастливыми содЪлалть, 

Я большую неправость совершилъ, 

Ч%$мъ тотъ, который блага никакого 

Имъ не принесъ—кто жъ: онъ иль я виновнЪй 

Предъ Господомъ? Ирина, отъ тебя 

Мое принять пришелъ я оправданье — 

Я жду его—тебЪ до дна я душу 

Мою открылъ—еще ли не оправданъ 

Я предъ тобой? 

ИРИНА. 

Все ту же на тебЪ 

Я вижу тфнь. Куда бы ни пошелъ ты, 

ВездЪ, всегда—зловф$щая— она 

Идетъ съ тобой. Не властны мы уйти 

Отъ прошлаго, Борисъ! 

БОРИСЪ. 

Постричься долженъ, 

Кто мыслить такъ! Отъ дфла отказаться! 

Отшельникомъ въ пустыню отойти! 

То не мое призванье. Мой гр$хь 

Я сознаю, но вфдаю, что имъ лишь 

Русь велика! Оплакивать его 



А, , 

И Иди впередъ я долженъ, чтобъ Руси 

_ Путь расчищать! Прости, сестра. Кто правъ — 

я Ты или я—то времени теченье. 

_ Покажеть намъ. элодфйство ль совершиль, 

_Иль заплатиль Руси величью дань я — 

Ршитъ земля въ годину испытанья! 



ДЪИСТВТЕ ВТОРОЕ. 

Покой во дворц$. 

Царевичь Окдоръ, царевна Ксингя и герцогь ХристтАНЪ датскй. 

ОЕДОРЪ. 

Вотъ ужъ который день, брать Христанъ, 

Мы сходимся съ т$хъ поръ какъ ты помолвленъ 

Со Ксетей, и каждый разъ тебя, 

Мн$ кажется, мы оба больше любимъ. 

Могли бъ тебя мы слушать безъ конца, 

Но ты досель о родинф намъ только 

Разсказывалъ своей — 

КСЕНТЯ. 

Да, королевичъ, 

Пора, чтобъ ты внамъ о себЪ повЪдалъ. 

Уже давно спросить тебя хочу я: 

Какъ выросъ ты? И какъ доселВ жилъ? 

И какъь во Фландри сражался? 

| ФЕДОРЪ. 

и? Все, 

Все разскажи намъ, Христанъ. Мы стали 
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Теперь съ тобой родные; вмФетЪ намъ 

Пришлося жить, такъ надо знать другь друга! 

ЕСЕНТЯ. 

Начни съ начала. ДЪтотво намъ свое 

Сперва скажи! 

ХРИСТТАНЪ., 

Не сложная то повЪсть, 

Царевна, будетъ: мой отецъ, король, 

Со мной простясь, услалъ меня ребенкомъ, 

Изъ города въ норвежсый дальй замокъ 

И указалъ тамъ жить—зачЪмъ? не знаю. 

Мрачны картины первыхъ лЪть моихъ: 

Среди тумановъ сфверной природы, 

Подъ шумъ валовъ и сосенъ вФковыхъ, 

Прошли мои младенческе годы. 

МнЪ помнятся раскаты непогоды, 

Громады горъ, чтб къ небу вознеслись, 

Съ гранитныхъ скалъ струяпияся воды 

И крутизна, гд$ замокъ нашъ повисъ. 

Ребенкомъ, тамъ, въ мечтаньи одинокомъ, 

Прибою моря часто я внималъ, 

Или слЪфдилъ за нимъ веселымъ окомъ, 

ЕКотда въ грозу катилъ за валомъ валъ 

И, разбиваясь о крутыя стфны, 

Отпрядывалъ потохомъ бЪлой пфны. 

И съ раннихъ поръ сказанья старины, 

Морекихъ бойцовъ походы и сраженья, 

Отважные мнЪ навфвали сны, ' 

И вдаль меня манили приключенья. 

Въ одинъ покой случайно я проникъ. 

ВисБли латы тамъ подъ слоемъ пыли, 

А на столБ лежало много книгъ — 

ТРИЛОГТЯ. | 24 
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Норвежеюя то л$тописи были. 

Я сталъ читать—и ими, какъ огнемъ, 

Охваченъ былъ сильнфе съ каждымъ днемъ! 

И ярче все являлись мн$ видЪнья: 

Богатыри, и схватки, и сраженья. 

Такъ время шло. Четырнадцати лёть 

Я призванъ былъ въ столицу. Новый свЪть 

Открылся мнЪ. Я съ радостпю д$текой 

Предалея жизни суетной и свЪтекой — 

Но не надолго. Праздности моей 

СОтыдиться сталъ я скоро. Прежнихъ дней 

Воскресли сны и прежн!я видЪнья: 

Вее тБ же сЪчи, схватки и сраженья. 

И думалъ я: настанетъ ли тотъ день, 

Когда мечта, которую съ любовью 

Я весе ловлю, какъ вЪющую тфнь, 

ОдЪнется и плотю, и кровью? 

И онъ насталъ. Векипфлъ велиюмй бой, 

Священный бой за вЪру и свободу: 

Испан1и владыка веталъ войной, 

Грозя цфпями вольному народу. 

Во Фландр!ю тогда Европы всей 

Отекалися единов$рныхъ рати — 

И изъ тюрьмы я вырвался моей 

На выручку преслБдуемыхъ брат. 

ОЕДОРЪ. 

Да, Христанъ, мы слышали про то, 

Какъ ты съ испанцемъ бился подъ Остендомъ. 

Счастливъ же ты! Тебф ужъ двадцать лЪтЪ! 

Ты могъ уже свои изв$дать силы, 

Ты самъ себя на дЪлЪ испыталъ — 

А я! 
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ХРИСТТАНЪ. 

ТебЪ, царевичъ, суждена 

Блистательн%е доля. Ты стоишь 

Близь своего отца, чтобъ у него 

Державою учиться управлять, 

Какъ тЪ князья, которые отвсюду 

Съфзжалися въ испансюй станъ, учиться 

У Спинолы, у пармскаго вождя, 

Какъ управлять осадою. / 

9ЕДОРЪ. 

Ты правъ; 

Отца примЪфръ передъ собою вид®ть — 

То счастье для меня, и лучшей доли 

Я бъ не желалъ, какъ только научиться 

Ему въ великомъ дЪлЪ помогаль. 

Но не легко дается та наука, 

А празднымъ быть несносно. Ты жъ успфлъ 

Узнать войну, ты отражалъ осаду, 

Ты слышалъ пушекъ громъ, пищалей трескъ, 

Вокругъ тебя летали ядра — 

ХРИСТТАНЪ. 

Да, 
И я узналь, что мужество и сила, 

Должны теперь искусству уступать; 

Что не они уже р$5шаютъ битвы, 

Какъ въ славныя былыя времева, 

И грустно мнЪ то стало. Но меня 

Поддерживала мысль, что я служу 

Святому дЪлу. 

КСЕНТЯ. 

И за это мн 

Ты, королевичт... 

24 
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9 ЕДОРЪ. 

Сразу полюбился? 

Такъ, Есен!я? 

КСЕНТЯ. 

Такъ. Но я бы знать хотФла, 

Его спросить хотфла бъ я: какъ он 

Чужую могъ заочно полюбить? 

ХРИСТТАНЪ. 

Легко мнЪ дать отвЪФтъ тебЪ, царевна! 

Ты не была чужая для меня! 

Царя Бориса чтитъ весь мфъ. Далеко 

О немъ молва въ ЕвропЪ разнеслась; 

Кому жьъ его вблизи случалось видЪть, 

Обвороженный, возвращалея тотъ 

На родину; но прославлялъ онъ столь же 

Величе правителя Руси, 

Сколь совершенства дочери его. 

Ето бъ ни былъ то, посланникъ, или плЪнный, 

Или купецъ ганзейскй—ни одинъ 

Не забывалъ царевну Ксенью славить, 

Ея красу и умъ превозносить, 

И неземную, ангельскую кротость. 

Разсказы т$ въ мою запали душу; 

А дальнйй твой, несхожяй съ нашимъ, край, 

Все, что молва о немъ къ намъ приносила: 

Разливы р$къ, безбережныя степи, 

СнЪга и льды, обычай, столь отличный 

Отъ нашего: державы христ!анской 

АзШсеюй блескъ, съ преданьями отцовъ 

Намъ общими— все это, какъ нарочно, 

Набросило волшебный нфюй свЪтъЪ 

На образъ твой. Ты мнЪ предстала, тою, 

ро 
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Съ кфмъ связанъ я таинственной судьбою... 

Тебя добыть не мыслилъ я тогда, 

Но образъ твой свЪтилъь мнф какъ звЪзда, 

Приковывалъ мои невольно взорыы— 

И въ шумБ битвъ, въ пылу кипящихъ силъ, 

Я, рыцаря заслуживая шпоры, 

ТебЪ, царевна, мысленно служилъ! 

ОЕДОРЪ. 

Брать Христанъ, какъ странно и какъ ново 

МнЪ рЪчь твоя звучитъ! Не думалъ я, 

Чтобъ можно было полюбить кого, 

Не знаючи иль не видавъ. Но правда 

Мн слышится въ твоихъ словахъ, и вм$стЪ 

Въ нихъ будто что-то чуется родное; 

И хорошо съ тобой мн, Христмавъ, 

Такъ хорошо, какъ будто посл долгой 

Разлуки я на родину вернулся. 

И КЕсенья вотъ задумалась, смотри! 

КСЕНТЯ. 

Задумалась я вправду. Новый мръ 

Ты, королевичъ, мн открылъ. У насъ 

Не любятъ такъ. У насъ отцы дфтей 

Посватаютъ, не спрашивая ихъ, 

И безъ любви другъ къ другу подъ вЪфнецъ 

Они идутъ. Я, признаюсь, всегда 

Дивилася тому. 

ОЕДОРЪ. 

Обычай этотъ 

Еъ намъ отъ татаръ привился, а до нихъ 

Вольна была невфста жениха 

Сама избрать. 
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ХРИСТТАНЪ, 

Гаральдъ норвежеюй нашь 

Дочь Ярослава русскаго посваталъ. 

Но не былъ онъ въ ту пору знаменитъ 

И получилъь отказъ отъ Ярославны. 

Тогда, въ печали, бросился онъ въ сЪчи, 

Въ Сицили рубился много лЪтъ 

И вь АфрикЪ, и наконецъ вернулся 

Въ градъ №Мевъ онъ, побфдами богатъ 

И несказанной славою, и Эльса 

Гаральда полюбила. 

ОЕДОРЪ. 

Да, въ то время 

Стекалось въ ЕЛевъ много жениховъ. 

Другая Ярославна за, Индрика, 

Французскато пошла, а третья дочь 

За короля венгерскаго Андрея. 

ВеБмъ тремъ отецъ далъ волю выбирать. 

Тогда у насъ свободнфй, Христанъ, 

И лучше было. Въ тЪ поры у н%®мцевъ 

Былъ мракъ еще, а въ КлевЪ считалось 

Ужьъ сорокъ школъ. Татары всё сгубили. 

ХРИСТТАНЪ. 

Отецъ твой тд, царевичъ, воскресить, 

Вознаградитъ потерянное время! 

КСЕНТЯ. 

Да, Христанъ. Но, взрь мнф, ты не знаешь 

Еще отца! ДоселЪ видфлъ ты 

Его дфла; но еслибъ видЪфть могъ ты 

Его любовь къ землЪ, его заботу, 

Его печаль о томъ, чего свершить 
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Онъ не успфлъ, его негодованье 

На т5хь людей, которые бъ хот$ли 

Опять идти по старому—и вм$стЪ 

Терпбнье къ нимъ, и милость безъ конца — 

Тогда бы ты узналъ его! 

ХРИСТТАНЪ. 

Хотя бы 

Его не зналъ я вовсе—и тогда 

Онъ за любовь великую твою 

МнЪ бъ дорогъ сталъ! 

КСЕНГЯ. 

Не потому его 

Люблю я, Христанъ, что онъ отецъ мн\! 

Н%тъ, я за то люблю ето, что онъ 

Такъ мало мыслитъ о себЪ! 

ОЕДОРЪ. 

То правда; 

Лишь объ одной землЪБ его забота: 

Татарщину у наеъ онъ вывесть хочетъ, 

Въ родное хочетъ насъ вернуть русло. 

Подумаешь: и сами вЪдь породой 

Мы хвастаться не можемъ; оть татаръ вЪдь 

Начало мы ведемъ! 

ХРИСТТАНЪ. 

Но двЪети лЪтЪ 

Вы русеке. Татарской крови мало 

Осталось въ васъ. 

О ЕДОРЪ. 

Ни капли не осталось! 

И врядъ ли бы нашелся на Руси, 
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Ето бъ ненавидфлъ болЪе татаръ, 

Ч$мъ мы съ отцомъ. 

ХРИСТТАНЪ. 

Они наврядъ ли также 

Царя Бориса любятъ съ той поры, 

Какъ онъ разбилъ, при ФедорЪ, ихъ силу! 

ОЕДОРЪ. 

ВъЪдь вотъ теперь сидимъ мы здЪфеь втроемъ 

И говоримъ свободно, а въ народЪ , 

ВЪдь думають, что Ксеньи и доселЪ 

Ты не видалъ, что ты ее увидишь 

Лишь подъ вЪнцомъ! А вм$стЪ показаться 

И думать вамъ нельзя—того обычай, 

Вишь, не велитъ! Хотфлось бы мнЪ знать: 

Когда она не пряталась, пока 

НевЪстой не была, зачЪмъ теперь 

Ей прятаться? 

КСЕНТЯ. 

Нельзя—сказалъ отецъ — 

Все разомъ передФлать; глубоко 

Пустиль у насъ чужой обычай корни 

И медленно выводится. 

ОЕДОРЪ. 

Къ прискорбью! 

И матушка вотъ слфдуетъ ему. 

Ей нёлюбо, что видфться дозволилъ 

Вамъ двумъ отецъ. Она бы подъ замкомъ 

Тебя держать хотФла! 

КСЕНТГЯ. 

Не вини 

Ты нашу мать за это, королевичъ, 
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Не всякому Дано такъ ясно видЪть, 

Какъ батюшк$. 

ОЕДОРЪ. 

Не то одно. Что грЪхъ 

Ужъ намъ таить! Еще за то косится 

На Христана наша мать, что онъ 

Не вашей вЪфры. 

КСЕНТЯ—къ Хриспану. 

Но в$дь нашу вЪру— 

Не правда ль—примешь ты? 

ХРИСТТАНЪ. 

Не торопи 

Меня, царевна. Въ этомъ Богъ волёнъ, 

Учителей я вашихъ обфщалъ 

Съ благогов$ньемъ выслушать, но только 

По убЪжденью откажусь отъ вфры 

Моихъ отцовъ. 

КСЕНТЯ. 

Тогда спокойна я. 

Не можешь, королевичъ, не принять 

Ты нашей вфры. Безъ гр$ха могу я 

Тебя любить. 

9 ЕДОРЪ. 

А я ужь и подавно! 

Дадимъ же мы втроемъ обфть другъ другу 

Любить другъ друга, помогать другъ другу, 

‚ Не мыслить врозь и вмфет$ жить всегда! 

Ты, Ксетя, согласна? 



КСЕНТЯ. 

Всей душой! 

0 ЕДОРЪ. 

Ты, Христанъ? 

ХРИСТТАНЪ. 

И сердцемъ, и душою! 

вЕДОРЪ. 

Но втайнЪ пусть союзъ нашъ остается! 

Т®мъ крЪпиче будетъ онъ. Подумай только, 

Чего не сможемъ сдфлать мы втроемъ! 

Ты насъ учи всему, ч$мъ превосходна 

Твоя земля, а мы со Ксеньей будемъ 

Тебя знакомить съ Русью! 

ХРИСТТАНЪ. 

Дай мн$ Богъ 

Ей вмфстЪ съ вами послужить! 

ОЕДОРЪ. 

Втроемъ 

Мы воскресимъ то время, о которомъ 

Въ старинныхъ книгахъ ты читалъ, когда 

Такъ близки были наши дфды. Боже! 

Продли отцу его надолго дни, 

Чтобъ Русью стала снова Русь! 

КСЕНГЯ. 

Господь 

Услышь тебя, Эеодоръ! 

СТОЛЬНИК'Ъ——отворяя дверь. 

Царь идетъь! 
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БОРИСЪ—- входя. 

Я перервалъ вашъ, дЪти, разговоръ. 

Вы горячо о чемъ-то толковали. 

Что, Христанъ? Успфль ты на Руси 

Обжиться съ нами? 

9ЕДоОРЪ. 

Да, отецъ! Онъ руссюй! 

И руссюй онъ обычай перенялъ: 

Онъ на.пути къ МосквЪ, себЪ въ забаву, 

Смирялъ нефзженныхь коней! 

БОРИСЪ. 

Намъ Власьевъ 

Й Салтыковъь такъ донесли. Ты любишь 

Искать вездЪ опасность, Христ!анъ: 

То укрощать коней, то по волнамъ 

Ладьею править въ бурю? 

ХРИСТТАНЪ. 

Государь, 

Я далчанинъ. Намъ, какъ и русскимъ, любо, 

Когда не трубитъ бранная труба, 

Изв$дывать умфнье или силу — 

Надъ чЪмъ пришлось. 

БОРИСЪ. 

Но Ксенйи моей 

Твоя отвага даровая можеть 

Не пд-сердцу придтись. 

ХРИСТТАНЪ. 

Царевна Ксенья! 

Скажи сама по правдЪ: жениха, 

Ты робкаго могла ли бъ полюбить? 
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КСЕНТЯ. 

НъЪтъ, королевичъ. 

БОРИСЪ. 

Еслибы у насъ 

Была война, тогда бы, Христанъ, 

Ты удаль могъ свою намъ показать! 

ХРИСТТАНЪ. 

О, помяни жъ ты это слово, царь! 

И еели кто войну тебЪ объявить, 

Дай русскую вести мнЪ рать! Клянусь, 

Я побфдить враговъ твоихъ съумЪю, 

Иль умереть, отецъ мой, за тебя! 

0ЕДОРЪ. 

А мнЪ, отецъ, дозволь идти съ нимъ вмЪфетЪ! 

Обоимъ намъ дай кровью послужить 

Родной землЪ! 

БОРИСЪ. 

Любезень мнф вашъ пылъ 

И ваша доблесть, юноши, но Русь 

Ограждена отъ войнъ теперь надолго. 

Не чаемъ мы вторженя враговъ; 

Сосфдн1я наперерывъ державы 

Намъ предлагаютъ дружбу и союзъ; 

Совмфстниковъ на царство мы не знаемъ; 

Незыблемъ нашь и твердъ стоитъ престолъ — 

И мирными придется вамъ дфлами 

Довольнымъ быть. 

СТОЛЬНИКЪ—входить. 

Велимй государь — 

Бояринъ Годуновъ, Семенъ Никитичъ! 



БОРИСЪ. 

_ Пускай войдетъ! 

9ЕДоРЪ. 

Пойдемт, братъ Хриетанъ, 

_ Пойдемъ, сестра. У батюшки дфла! 

Вс трое уходять. Входить Семенъ Годуновъ. 

БОРИСУ —смотрить на него съ удивленему. 

Что сталося съ тобой? Ч$мъ такъ, Никитичъ, 

_Ветревоженъ ты? 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

в Веливщй государь, 

® Есть ч%мъ тревожиться! Возникнуль слухъ: 

_— Царевичъь живъ! 

БОРИСЪ. 

Живъ— кто? 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Царевичъ Дмитрий! 

| БОРИСЪ. 

_— Сь ума ты, что-ль, сошелъ? 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

у И самъ бы радъ 

ее думать, царь; но съ разныхъ къ намъ сторонъ 

се та-же вЪсть приходитъ: живъ Димитрий! 

_ ВОРИСЪ. 
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СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

На площадяхъ, 

Въ корчмахъ, вездЪ, гл только два иль три 

Сойдутся человЪка, тотчасъ шепчут 

Они о томъ промежъ себя. 

БОРИСЪ, 

И что жъ 

По ихнему? Какъ тотъ царевичъ Дмитрий 

Воскреснуть могъ? 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Все та же басня, царь! 

БОРИСЪ. 

Какъ басня? Говори! 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Ты помнишь— 

Когда, падучимъ схваченный недугомъ, 

Упалъ на ножь и закололея онъ — 

Ты помнишь... 

БОРИСЪ. 

Ну? 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Наме оболгали 

Тебя, что будто... 

БОРИСЪ. 

Помню басню ихъ. 

Ну, что жъ? Когда бъ и вправду такъ случилось, 

Какъ могъ воскреснуть онъ? 
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СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Убйцы, молъ, 

Ошиблися —зарЪзали другого. 

БОРИС Ъ— вставая. 

Ето смфетъ это говорить? Его 

Весь Угличъ мертвымъ видЪль! Ошибиться 

Не могъ никто! Клешнинъ и Шуйсюй, оба 

Его въ соборЪ видЪли! НЪтъ, нЪть, 

То слухъ пустой; разеБется онъ скоро, 

Какъ вЪфтромъ дымъ. Но злостный на меня 

Я вижу умыселъ. Опять въ томъ дфль 

Меня винятъ. Забытую ту ложь 

Изъ пыли кто-то выкопалъ, чтобъ ею 

Ко мнф любовь Руби подорвать! 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Романовы Черкасскихъ угощали 

Вчерашейй день. За ужиномъ у нихь 

Шла рфчь о томъ же. Слуги донесли. 

БОРИСЪ. 

Романовы? Которыхъ я щадилъ? 

Они молву ту распускаютъ? НФтъ — 

Нъ%ть, этого тер ть нельзя! 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Давно бы 
Такъ, государь! 

БОРИСЪ. 

Не будемъ торопиться — 

Ихь чтить народъ — 



384 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Лишь развяжи мнЪ руки! 

БОРИСЪ—про себя. 

Преступникомъ въ глазахъ народа царь 

Не можетъ быть. Чистъ и безгр5шенъ долженъ 

Являться онъ, чтобы не только воля 

Вершилася его безъ препинанья, 

Но чтобъ въ сердцахъ послушныхЪъ какъ святыня 

Ола жила! 
Кьъ Семену Годунову. 

Съ Романовыми я 

Повременю. Но если кто въ народЪ 

Дерзнетъ о слухЪ томъ лишь заикнуться — 

Въ тюрьму его! Ступай, развЪдай, какъ 

И кБмъ тотъ слухъ посфянъ на МосквЪ? 

До корня докопайся—и о всемъ 

МнЪ донеси! 
Семенъ Годуновъ уходитъ. 

БОРИСЪ — одинъ. 

НъЪтъ, этого нельзя, 

Нельзя терпЪть! Хоть я не царь Иванъ, 

Но и не 9Эедоръ также. Противъ воли 

Пришлось быть строгимъ. ЧеловЪкл, не властенъ 

Идти всегда избраннымъ имъ путемъ. 

Не можемъ мы предвидЪть, что съ дороги 

Отклонитъ насъ. Ршилея твердо я 

Одной любовью править; но когда 

Держать людей мнЪ невозможно ею — 

Имъ гнфвъ явить и кару я съумЪю! 
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Покой царицы Мари Григорьевны. 

ЦАРИЦА и дьякъ ВлАСЬЕВЪ. 

ЦАРИЦА, 

Скажи мнЪ$ все; не бойся молвить правду; 

Твои слова не выйдутъ изъ покоя 

Изъ этого. Когда ты съ Салтыковымъ 

Былъ въ датскую посыланъ землю сватомъ, 

Что ты узналъ о женихЪ? 

ВЛАСЬЕВЪ. 

Веф вЪети 

О немъ я, матушка царица, прямо, 

Какъ слышалъ, такъ и отписалъ къ царю, 

Не утаилъ ни слова. 

ЦАРИЦА, 

Не хитри 

Со мной, голубчикъ. Ты, чай, болЪ знаешь, 

Ч$мъ отписалъ. Зач мъ король покойный 

Услалъ его ребенкомъ отъ себя? 

ВЛАСЬЕВЪ. 

Не вЪдаю, великая царица. 

ЦАРИЦА, 

Я вЪдаю. Король не почиталъ 

Его за сына. Такъ ли? 

ВЛАСЬЕВЪ. 

Видитъ Богъ, 

О томъ не знаю. 

ТРИЛОТТЯ, ов 



386 

ЦАРИЦА. 

Аеанас1й Власьичъ, 

Тебф со мной ломаться не разечетъ. 

Ты думный дьякъ, да только вЪдь и мы 

Не изъ простыхъ. Инымъ словечкомъ нашимъ 

Тебф не сл$дъ бы брезгать. Въ гору можетъ 

Оно поднять, да и съ горы содвинуть! 

Ну, говори жъ, да не утай, дружокъ: 

Въдь до рожденья этого Хрестьяна, 

Въ совЪт$ быть король ужъ пересталъ 

Съ своею королевой? 

ВЛАСЬЕВЪ. 

Были толки. 

ЦАРИЦА. 

Ну, видишь ли! 

ВЛАСЬЕВЪ. 

Великая царица, 

ГдЪ жъ толковъ не бываетъ? Мало ль что 

Болтаетъ людъ! По смерти королевы, 

Король вернулъ его къ себЪ; и жиль же 

Онъ при дворц$ съ своимъ со старшимъ братомъ, 

Какъ королевсый сынъ! 

ЦАРИЦА, 

Не заурядъ ли? 

И старший братъ, теперешн!й король, 

Кажись, не больно жаловалъ его. 

Такъ, что-ли? 

ВЛАСЬЕВЪ. 

Всяко люди говорятъ, 

Языкъ-то, благо, безъ костей. Не знаю, 
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Какъ было прежде, нонф же они 

Въ согласии; король его зоветъ 

Своимъ любезнымъ братомъ. 

ЦАРИЦА, 

А когда 

Захочетъ царь, какъ онъ уже задумалъ, 

Его эстонскимъ сдфлать королемъ, 

Тогда его какъ братецъ будетъ звать? 

Дороже, чай, Эстонская земля 

Ему родетва покажется съ царемъ! 

Найдутся и улики. Есенья жъ наша 

Очутится за нфкимъ басурманомъ 

Безъ племени и роду! 

ВЛАСЬЕВЪ. 

Эхъ, царица! 

Бояться волка—не ходить и въ лфетъ! 

Что толковать, когда царевна Ксенья 

Помолвлена! 

ЦАРИЦА. 

Помолвка не вЪнепъ. 

Когда бы ты, голубчикъ, согласился 

Сказать царю, что мнЪ ты повЪстилъ... 

ВЛАСЬЕВЪ. 

Побойся Бога, матушка царица, 

Я ничего не гозорилъ тебЪ! 

ЦАРИЦА. 

Ну, ну, добро! Мы знаемъ то, что знаемъ; 

Ступай, дружокъ, не бойся ничего! 
Власьевь уходитъ. 

25* 
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ЦАРИЦА— обращаясь къ двери. 

Дементьевна! 

ДЕМЕНТЬЕВНА—-входя. 

ЗдЪеь, матушка-царица! 

ЦАРИЦА. 

Ну, что ты тамъ про нихъ узнала? 

ДЕМЕНТЬЕВНА. 

Ветали 

Ранёхонько; на Воробьевы горы 

Пофхали; съ царевичемъ женихь 

Все Ъхалъ рядомъ; много говорили 

Промежъ собой; смфялися; потомъ 

Скакались вмЪфстЪ; обскакалъ женихъ 

Царевича; но этотъ ничего, 

Самъ будто радъ; души, вишь, въ нареченномъ 

Не чаетъ зятЪ! 

ЦАРИЦА. 

Съ толку вовсе нЪФмчинъ 

Его ужъ сбилъ. 

ДЕМЕНТЬЕВНА. 

Вернулися къ закуск®; 

Откушавши съ царевною втроемъ, 

Въ покоЪ царекомъ вмфетЪ оставались, 

Какъ царь поволилъ! 

ЦАРИЦА, 

Новые порядки 

Заводитъ царь. Онъ съ ними, что-ль, сидлъ? 

ДЕМЕНТЬЕВНА. 

Н$Фтъ, матушка; спустя часокъ, изволилъ 

Войти въ покой; пришелъ Семенъ Никитичъ, 
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Они жъ ушли: царевичъ съ женихомъ, 

Царевна во свЪфтлицу. 

ЦАРИЦА. 

А часокъ 

"Таки-сидЪфли вмфстЪ? Ну, конечно, 

Коль выдаютъ за нфмчина ее, 

Такъ и обычай надо ей н‹-меций 

Перенимать. Что слышала еще? 

ДЕМЕНТЬЕВНА. 

Боярыня вернулась Василиса 

Изъ КЮева. Твои повидёть очи 

У ЖЩЖдетъ позволенья. 

ЦАРИЦА. 

Милости прошу, 

Пускай войдетъ. 
Дементьевна уходить. Входить Волохова 

кланяется въ землю. 

Здорово, Василиса! 

Вернулась съ богомолья своего? 

Ну чтд, голубушка? Какъ можешь? 

ВОЛОХОВА, 

Терпитъ 

Господь грфхамъ, великая царица! 

ЦАРИЦА. 

Что жъ? Видфла Печерскую ты лавру? 

Чай, хорошо? 

ВОЛОХОВА. 

Охъ, матушка-царица, 

Какъ хорошо! Охъ, охъ, какъ хорошо! 

и 



390 

Просвирку вотъ тамъ вынула во здравье 

Твое, царица; а вотъ эту вотъ 

За упокой родителя твово, 

Григорля Лукьяныча| 

ЦАРИЦА. 

Спасибо, 

Голубушка. Ну, чтб путемъ-дорогой 

Узнала ты? 

ВОЛОХОВА. 

Чудесное настало, 

Царица, время. Знаменья являетъ 

ВездЪ Господь; всходили три луны 

Намедни въ разъ; теленкомъ двухголовымъ 

Корова отелилась; колокольни 

Отъ вЪтра падаютъ. И все тб мнЪ® 

Печерсюяй нЪюШЙ старецъ толковалъ: 

Велиюя настанутъ перем$ны, 

И скоро-де совсёмъ не будетъ можно 

Узнать Руси! 

ЦАРИЦА, 

Да. И теперь ее, 

Пожалуй, не узнаешь. Чай, слыхала? 

Посватали царевну! 

ВОЛОХОВА. 

Какъ не слышать! 

Отъ радости, повфришь ли, царица, 

И ноги подкосились! 

ЦАРИЦА. 

Ну, не много 

Туть радости, 
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ВОЛОХОВА. 

Какъ, матушка? 

ЦАРИЦА, 

Да развЪ 

Своихъ князей-то нё-было? Не то 

Въ Литв$ князей довольно православныхъ! 

Чай, каждый радъ бы выфхать къ царю, 

Аксиньюшку посваталь! 

ВОЛОХОВА. 

А еще бы! 

Еще бъ не радъ! 

ЦАРИЦА. 

Ч$мъ нёмчина Богъ вЪеть 

Отколь выписывать. 

ВОЛОХОВА; 

Ахъ, свЪтъ-царица! 

Сказать ли правду! Какъ узнала я, 

Что нфмчинъ онъ, такъ и кольнуло въ сердце! 

Ей Богу, право! 

ЦАРИЦА. 

Слушай, Василиса: 

ВЪдь не спроста оно могло случиться! 

ВОЛОХОВА. 

А именно, что не спроста, царица! 

Не съ вфтру, матушка! 

ЦАРИЦА. 

Онъ, окаянный, 

Приворожильъ царевну. И царя 
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Съ царевичемъ, должно быть, обошелъ. 

Я @едора не узнаю съ тЪхъ поръ, 

Какъ на Москву женихъ пр!халъ. Смотритъ 

Ему въ глаза—и только! 

ВОЛОХОВА. 

Право дЪло! 

Царица-матушка! ВЪ$стимо такъ! 

Признаться, я о томъ лишь услыхала, 

И говорю: Владычица святая! 

Тутъ приворотъ! 

ЦАРИЦА. 

А какъ по твоему? 

Помочь нельзя? 

ВОЛОХОВА. 

Какъ, матушка-царица, 

Какъ не помочь! Разв$дать только надо: 

Въ чемъ сила-то его! Да эту силу 

И сокрушить. СлЪдокъ его, царица, 

Дай вынуть мн и погадать на немъ. 

ЦАРИЦА. 

Ну, а потомъ? 

ВОЛОХОВА. 

Потомъ его и силу 

Мы сокрушимъ. Есть корешокъ такой. 

ЦАРИЦА. 

Спасибо, мать. Прости жъ теперь. Объ этомъ 

Съ тобою посл$ потолкуемъ мы. 
Волохова уходить. 
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ЦАРИЦА — одна. 

Спфсивъ ужъ больно сталъ со мной Борисъ 

Оеодорычъ. Дочь вздумалъ, не спросясь 

У матери, за басурмана выдать 

НЪть, погоди! Еще поспоримъ вмЪфстЪ! 

Л5$съ. Разбойний станъ. 

Атаманъ Хлопко-Косолапъ сидитъ на колодф. Передъ нимъ эсауль Решето. 

Друме разбойники стоять или сидять отдфльными кружками. 

ХЛОПКОо. 

Хорошъ бы день, да некого бить. Кто сегодня на калуж- 

ской зас кЪ? 

РБШЕТО. 

Саранча, съ десятью молодцами. 

ХЛОПКО. 

А у Краснаго столба? 

РЪШЕТО. 

Шестоперъ съ Поддубнымъ. Митька сидитъ коло московской 

дороги 

ХЛОПКО. 

Одинъ, что-ли? 

РЬШЕТО, 

Кото ему еще? Онъ и одинъ десятерыхъ стоитъ! 

Подходить эсаулъ Наковальня, 
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НАКОВАЛЬНЯ. 

Атаманъ! Обходчики еще пять человЪкъ крестьянъ привели; 

къ тебЪ просятся. Воть ужъ третья артель на этой недЪлЪ. 

ХЛОПКОо. 

Экъ ихъ подваливаетъ! Кажинный день новые! Давай сюда. 

Наковальня уходить. 

хлопко—къ Р+шету. 

А пов$сили тБхъ молодцовъ, что къ намъ воевода вчера 

подослалъ? 

РЪЬШЕТО. 

Ч$мъ свфтъ обоихъ вздернули. 

ХЛОПКОо. 

Ладно. 
Наковальня возвращается съ пятью крестьянами. 

Они кланяются Хлопку въ поясъ. 

ГОЛОСА. 

Въ ноги! Въ ноги! 
Крестьяне кланяются въ ноги. 

ХЛОПКОо. 

Зач$мъ пришли? 

КРЕСТЬЯНЕ. 

Къ твоей милости! 

ХЛОПКОо. 

Чего просите? . 

ОДИНЪ КРЕСТЬЯНИНЪ. 

Защити, отецъ родной. Отъ вотчинниковъ своихъ утекли, 
чая 

Хотимъ служить тебф вольными людьми! 
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ХЛОПКо. 

Что, солоно, чай, на привязи пришлось? 

ДРУГОЙ КРЕСТЬЯНИНЪ. 

Не въ моготу, родимый. Работы ну-тебЪ, а уходить не смЪй. 

Напредъ того, бывало, нёлюбо тебф у кого—иди куда хошь! 

Который вотчинникъ будетъ пощедливЪй, къ тому и иди! А 

нон%, каковъ ни будь, гдф$ тебя указъ тотъ засталъ, тамъ и 

сиди; хошь волкомъ вой, а сиди. 

ХЛОПКОо. 

Спасибо царю: о насъ постарался; нашего полку прибыло. 

ВСБ КРЕСТЬЯНЕ. 

Защити, отецъ! Прими къ себЪ! 

ХЛОПКО. 

Много васъ приходить; да такъ ужъ и быть, приму. А уго- 

воръ такой: что прикажу—то, не разговаривая, дЪлать. А кто 

что не такъ-—одна расправа: петля на шею. Согласны? 

КРЕСТЬЯНЕ. 

Согласны, батюшка! Будемъ служить тебЪ! 

ХЛОПКОо. 

Ну, ступайте въ курень! 
Крестьяне уходятъ. Является посадсвлй. 

ПОСАДСЕТЙ. 

Кло здБеь Хлопко? 

РАЗБОЙНИКИ. 

Этоть откуда выскочиль?—Кло онъ такой? Съ неба сва- 

лилея?—Да ты знаешь ли, куда попалъ?—Смотри, и шапки не 

ломаетъ! 
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ПОСАДСКТИ. 

Глухи вы, что ли? ГдЪ атаманъ вашъ? 

ОДИНЪ РАЗБОЙНИКЪ. 

Вишь, какой шустрый! Да ты развЪ о двухъ головахъ? 

ПОСАДСЕТЙ. 

А вы, чай, съ придурью? Да я и безъ васъ найду его. 

Осматривается и идетъ прямо на аламана,. 

Ты Хлопко-Косолалъ! 

ХЛОПКОо. 

Косолапъ и есть. Неладно скроенъ, да крфпко сшитъ. По- 

бываешь въ моихъ лапахъ—узнаешь меня! 

ПОСАДСКТЙИ. 

Хаживали на медвЪфдя, не въ диковину намъ. 
Ропоть. 

А коли ты атаманъ, такъ чего смотришь? За полъ-версты 

отсель меня съ двумя товарищи остановилъ тюлень какой-то, 

здорове тебя будетъ. Я ему толкую: мы къ тебЪ; а онъ, ува- 

лень, не говоря ни слова, сгребъ ихъ двухъ да и потащилъ. 

РАЗБОЙНИКИ. 

Ха, ха, ха! Да это они на Митьку наткнулись! 

ПОСАДСКТЙ. 

Я бы разбилъ ему черепъ, да съ тобой ссориться не хотЪлъ. 

ХЛОПКОо. 

Эй, милый человЪкъ! Да ты, я вижу, безъ чиновъ! 

ПОСАДСЕТЙ. 

Не въ моемъ обычаЪ. 
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ХЛОПКОо. 

А вотъ я тебя, душа моя, сперва на сукъ вздерну, а по- 

томъ спрошу объ имени-прозвищ%. 

ПОСАДСКТЙ. 

Ну, нёть, шутишь. Раздумаешь вздернуть! 

ХЛОПКО. 

Да кто жъ ты такой? 

ПОСАДСКТИ. 

Сперва пошли свободить товарищей, а пока дай горло про- 

МОЧИТЬ. 
Къ разбойникамъ, 

Эй! вина! 
Садится рядомъ съ Хлопкомъ. 

Я къ тебЪ за дЪломъ, дядя; ты нуженъ мнЪ. Какъ по твоему, 

кто у насъ царь на Руси? 

ХЛОПКОо. 

Да ты и вправду не шутишь ли со мной? 

ПОСАДСКТЙ. 

Я не шучу. А ты не отлынивай, говори: кто царь на Руси? 

ХЛОПКОо. 

Какъ кто? Борисъ Федорычъ. 

ПОСАДСКТЙ. 

Неправда! Не отгадалъ! Дмитрий Иванычъ. 

ХЛОПКОо. 

Какой, шутъ, Дмитрй Иванычъ? 
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ПОСАДСКТИ. 

Да развЪ ихъ два? ВЪетимо какой! Сынъ царя Ивана! Тотъ, 

кого воръ Годуновъ хотфльъ извести, да не извелъ! "Готъ, кто 

собираетъ рать удальцовъ, на Москву вернуться, свой отцовевй 

столъ завоевать! Не вфришь? Я отъ него къ тебЪ присланъ. 

Онъ жалфетъ васъ; зоветъ тебя, со всфми людьми, къ литов- 

скому рубежу! 

Разбойники столиляются вокругь посадскато. 

ГОВОРЪ. 

_ Слышь, слышь! Царевичъ зоветъ! Не даромъ шла молва, 

что живъ царевичъ! 

ХЛОПКОо. 

Молву-то мы знаемъ, да кто жъ мнЪ порукой, что этоть къ 

намъ не подосланъ? 

ПОСАДСКТЙ. 

Какой тебЪ поруки? Черезъ мфсяцъ, много черезъ два, услы- 

шишь о Дмитри. Ч$мъ тебЪ здЪеь отъ Борисовыхъ воеводъ 

отстрфливаться, иди ко Брянску лесными путями, становись 

подъ царсюй стягъ! Велиюй государь пожалуетъ тебя; у него 

съ тобой одинъ супостать—воръ Годуновъ! 

ХЛОПКОо. 

А, чортъ возьми, пожалуй и правда! 

Шумъ за сценой. Является Митька, талца, за, 

шиворотъ одной рукой Мисаила, Повадина, дру- 

гой Григорья Отрепьева. 

РАЗБОЙНИКИ. 

Вотъ онъ и Митька! Ай да Митька! Ай да тюлень! Тащи, 

тащи! Не давай имъ упираться! Тащи ихъ сюда, посмотримъ, 

что они за люди! 
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МИТЬКА — подтащивъ обоихъ кь Хлопку. 

Пущать, что-ли? 

ХЛОПКо. 

Погоди пущать; допросимъ ихъ сперва. Кло вы таке? Ты кто? 

МИСАИЛЪ. 

Смиренный инокъ Мисаилъ! 

ХЛОПКОо. 

А ты? 

ГРИГОРТИ. 

Смиренный инокъ Григорий. 

ХЛОПКОо. 

Зачфмъ пришли? 

МИСАИЛЪ. 

Не сами пришли, пресвфтлый и многославный воевода! Вле- 

комы есмы силою хищника сего! 

ХЛОПКОо. 

Да въ л$еъ-то мой какъ вы попали? 

ГРИГОРГЙИ. 

Оть немощи человфческля плотскими боримые похоти, изъ 

монастыря пречестнаго Чуда, чтб на МосквЪ-рЪцЪ, бфжахомъ! 

МИСАИЛЪ. 

А простыми словами: изъ-подъ начала ушли; яви намъ 

милость, повелитель, дай у себя пристанище! 

ХЛОПКОо. 

Биться дубинами умфете? 
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МИСАИЛЪ. 

Не сподобилъ Господь. 

ХЛОПКО. 

А на кулакахъ деретесь? 

ГРИГОРТГЙ. 

И сей не вразумлены мудрости. 

ХЛОПКо. 

Такъ на кой вы мн прахъ? 

МИСАИЛЪ. 

Прими наеъ, славный витязь, душеспасенйя ‘ради! 

ГРИГОРТЙ, 

Насыти насъ, гладныхъ, паче же утоли жажду нашу со- 

ркомъ гроздя винограднаго, сирЪчь: вели пЪннику поднести! 

ХЛОПКОо. 

П%ннику вамъ поднесутъ; только у меня такой обычай: кого 

къ себ примаю, тотъ сперва долженъ свою удаль показать. 

Быходите оба съ Митькой на кулачки. Если вдвоемъ побьете 

его, будеть вамъ и пристанище. 

Хохоть между разбойниками. 

МИТЬКА. 

Пущать, что-ли? 

ХЛОПКо. 

Пущай! 
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МИСАИЛЪ. 

Умилосердись, повелитель! 

ГРИГОРТИ. 

Не обреки, воевода, членовъ нашихъ сокрушеню! 

ХЛОПКО. 

Ца разв$ онъ одинъ вамъ двоимъ не подъ-силу? 

МИСАИЛЪ. 

Свирфпъ и страховиденъ! 

ГРИГОРТИ. 

Дикообразенъ и скотоподобенъ! 

ПОСАДСКТЙ— вставая. 

Оставь ихъ, дядя Косолапъ! ГдЪ инокамъ смиреннымъ ку- 

лачиться! Вотъ я, пожалуй, выйду замЪето ихъ! 

ХЛОПКОо. 

Ты? 

ПОСАДСКЕТЙ. 

Ну, да, я. 

ХЛОПКо. 

На Митьку? 

ПОСАДСКТЙ. 

На Митьку, коли онъ Митька. 

ХхЛОПКО, 

Одинъ? 

ПОСАДСЕТЙ, 

А то какъ же еще? 

ТРИЛОГТЯ. 26 
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ХЛОПКОо. 

Да ты знаешь ли Митьку? ВЪдь коли ты подосланъ, я успЪю 

пов$сить тебя; а коли ты вправду отъ царевича, такъ не слЪдъ 

тебЪ убиту быть. 

ПОСАДСЕТИ. 

За меня не бойся! 

ХЛОПКОо. 

Ой-ли! Ну, какъ знаешь, посмотримъ. Становись, Митька. 

МИТЬКА. 

Чаво становиться-то? 

ХЛОПКОо. 

Ну, собачй попъ, не разговаривай, становись! 

ПОСАДСКТЙ. 

Помфряемся, тёзка! Побей меня. 

МИТЬКА. 

А что ты мнЪ сдЪфлаль? 

ПОСАДСКТИ. 

Такъ тебЪ надо что сдфлать сперва? Изволь! 

Сшибаетъ съ него шалку. 

МИТЬКА. 

Чтб жъ ты это? 

ПОСАДСЕТИ. 

Мало съ тебя? 
Толкаеть его въ бокъ. 

о МИТЬКА, 

Не замай— тресну! 

де о бананы ЕЛ а Лай 

| 
{ 
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ПОСАДСКТЙ. 

А я тебя! 

МИТЬКА. 

А ну, подойди! 
Разбойники хохочутъ. Бой зачинзется. Митька, 

и посадсвый, ставъ другь противъ друга, хо- 

дять кругомъ, лфвая рука на тычку, правая на, 

маху. Мисаиль и Григорий садятся на землю 

и смотрятъ. 

ПОСАДСЕТИ. 

Что жъ не бьешь? 

МИТЬКА. 

А воть постой! 

Хочеть ударить посадскаго; ТОТЪ увертывается 

и бьеть его въ плечо. 

МИСАИЛЪ. 

Эхъ! 

ГРИРОРТЙ. 

Разъ! 
Разбойники хохочут. 

МИТЬКА. 

Ты чаво вертишься? 

ПОСАДСКТЙ. 

Не буду, тёзка. Изловчись, я подожду. 

МИТЬКА — размахнувшись. 

Такъ на жъ тебЪ! 

Бьеть съ плеча; Посадсклй сторонится. Митька 

сразмаху падаетъ о-земь. 

ь ПОСАДС КТЙ-—-притиснувъ его колзномъ. 

Убить, аль жива оставить? 

26* 
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РАЗБОЙНИКИ. 

Ай-да молодецъ! — Воть лихо было! — Невиданное дЪло! — 

Митьку осФдлалъ! 

ПОСАДСКТЙ — отпуская Митьку. 

Кого люблю, того’ и бью. Вставай, тёзка, помиримся! При- 

ходи въ СЪверскую землю, подъ царскй стягъ! Царевичъ Дмит- 

р!й пожалуетъ тебя! 

ХЛОПКо. 

Такъ ты, что-ли, вправду отъ царевича? Побожись! 

ПОСАДСКТЙ. 

Какъ Богъ святъ! самъ Дмитрй зоветъ васъ! Много-ль у 

‚ тебя бЪглыхъ крестьянъ, дядя Косолапъ? 

ХЛОПКОо. 

Довольно есть, да мнЪ все не вЪрится... 

ПОСАДСКТЙ—кЪ толи. 

Православные! Когда сядетъ Дмитрий на свой отцовсюй столъ, 

всЪмъ Юрьевъ день отдастъ, вс кабалы порфшитъ, ве$мъ сво- 

бода по старому! 

КРИКИ. 

Воздай ему Господь! Помоги ему на престолъ! 

ПОСАДСКТЙ. 

Казну Борисову межъ васъ раздфлитъ! 

КРИКИ. 

Живетъ Дмитрий Иванычъ! 
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ПОСАДСЕТЙ. 

А теперь, ребята, атаманъ велитъ про его царское здоровье 

до-пьяна напиться! Выставляйте чаны! Выкачивайте какя тамъ 

У васъ бочки! Дядя Косолапъ угощаетъ! 

Общее смятеше, шумъ и крики, Посадсый не- 

замфтно скрывается, 

ХЛОПЕкО. 

Эй ты, пострфлъ! Да гдЪ жъ это онъ? 

ОДИНЪ РАЗБОЙНИКЪ, 

Ето? 

ХЛОПКОо. 

Какъ кто? Тотъ, что взбудоражилъ насъ! 

РАЗБОЙНИКЪ. 

Онъ сейчасъ тутъ стоялъ. 

ХЛОПКОо. 

Куда жъ онъ пропалъ? Насатанилъ да и провалился! Эй вы, 

отцы святые, кто это былъ? 

МИСАИЛЪ, 

Не вЪмъ. 

ГРИГОРИЙ. 

Не сказался ми. 

ХЛОПКО. 

Какъ, черти, не сказался? ВФдь вы съ нимъ пришли, на- 

плёшники? 

МИСАИЛЪ. 

`На исходищ% путей стеклися, повелитель! Сладкор5\емъ 

мужа сего прельщены есмы! 



ГРИГОРТИ.. 

Онъ же убфди насъ купно съ нимъ предъ очеса_ 
р твоя, имени же своего не объяви! . И 
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в. ХЛОПКо. 

3 Ну, диковина! 

ме КРИКИ. 
т ‚5 де О 
А Эхма! Царевичь въ СФверскую землю зоветъ! Ва "Мос 

ие хочетъ вести! — Намъ Борисову казну отдаетъ!—ЁКъ царев 

и Къ царевичу! Веди насъ, атаманъ!— Когда къ паениН 

ЛИ дешь? 

9 ЛОКО. | в 

Ну, добро, добро, НВ Завтра тронемея! * 

Шумь и смятене. 
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ПБИСТВЕ ТРЕТЬЕ, 

Покой во дворцЪ. 

Борисъ сидить передъ столомъ, покрытымъ буматами, 

БОРИСЪ. 

Нел$пая, безумная та вЪфеть — 

Не выдумка! НевЪфдомый обманщикъ, 

Подъ именемъ Димитрля, на насъ 

Идетъ войной: литовскую онъ шляхту 

Съ собой ведетъ, и воеводы наши 

Передаются въ ужас ‘ему! 

Кло этоть воръ, неслыханный и дерзклй? 

Селен1я къ нему перебЪгаютъ — 

Молвой Москва ветревожена --его 

Намъ презирать нельзя! Доколь не сможемъ 

Назвать его по имени, онъ будетъ . 

Димитремъ въ глазахъ толпы! Возможно ль? 

Меня бродяга измБнить заставить 

Исковное р5шене мое! 

Не благостью, но страхомъ уже началъ 

Я царствовать. ГдЪ жъ свфть тотъ лучезарный, 

Въ которомъ мнЪ являлся мой престолъ, 
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Когда къ нему я темной шелъ стезею? 

ГдЪ евфтлый мръ, цфною преступленья 

Мной купленный? Вступить на путь кровавый 

Я долженъ былъ, или признать, что даромъ 

Прошедшее свершилось. Колебаться 

Теперь нельзя. Ч$мъ это зло скорЪй 

Я прес$ку, тБмъ мнЪ скорфе можно 

Вернуться будетъ къ милости. 

Входить Семенъ Годуновъ. 

Ну, чтд? | 

Что ты узналъ? Ето этотъ человфкъ? | 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВУЪ. 

Самъ сатана, я думаю! НигдЪ 

Я до слБдовъ его не могъ добраться. 

Подъ стражу мы людей довольно взяли, 

Пытали вофхъ; но ни съ огня, ни съ дыба, 

Намъ показанйй не далъ ни одинъ. 

БОРИСЪ. 

Мы знать должны, кто онъ! Во что бъ ни стало 

Его назвать—хотя пришлось бы имя 

Намъ выдумать? 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Найти такое можно. 

Былъ въ ЧудовЪ$ монахъ, Григорьемъ звали, 

Стрфлецюй сынъ, изъ Галича. БЪжалъь 

Недавно онъ и, пьяный, похвалялся: 

Царемъ-де буду на МосквЪ! 

БОРИСЪ. 

Зачфмъ 

Меня не известили? 
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СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Государь, 

То быль пустой, безпутный побродяга, 

Хвастунъ и враль! монахи всЪ ему 

Въ глаза смфялися. 

БОРИСТЪ. 

Но, можеть быть, 

Тб онъ и есть? 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ., 

Н$Фтъ, государь, не онъ. 

Тотъ воръ ‘уменъ, мечомъ владфть умФетъ, 

А этотъ только бражничалъ да лгалъ. 

БОРИСЪ. 

Какихъ онъ лЪтъ? 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

ЛЪть двадцати иль болФ. 

БОРИСЪ. 

Куда бЪжалъ? 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

На Стародубъ. Оттоль 

Ушелъ въ Литву. 

БОРИСЪ. 

Какъ прозывалея онъ? 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Отрепьевымъ. 
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БОРИСЪ. 

Онъ намъ пригоденъ. Имъ 

Того пока мы вора назовемъ. 

Лишь 16, что намъ является въ туманЪ, 

Смущаетъ насъ; что осязать мы можемъ. 

Или назвать—свою теряетъ силу. 

Гонца въ Литву отправить къ королю: 

Чтобы скорфй свою унялъ онъ шляхту; 

Что стыдно-де пособ]е чинить 

Негодному, безпутному бродяг®; 

Что Гришка-де Отрепьевъ, бЪглый инокъ, 

Морочить ихъ; что если въ мир$ быть 

Со мной хотять — чтобъ выдали его! 

РазвЪдчиковъ умножить. Знать я долженъ, 

Что говорятъ, что думаютъ бояре —- 

Имъ наА-руку пришлаея эта вЪеть! 

Романовымъ избрате мое 

Досель какъ ножъ; ближайшею роднею 

Они себя Оеодору считаютъ; 

А Шуйсюе мнЪ рады бъ отомстить 

За князь-Иванъ Петровича; вс$ жъ вмЪетЪ 

МнЪ Юрьевъ день простить они не могутъ! 

Что слышно въ город? 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

По вечерамъ 

Къ Романовымъ съЪзжаются бояре 

И шепчуть много, но отъ слугъь они 

Хоронятся. И чью-то чашу пили 

Въ молчании. 

БОРИСЪ. 

_ ^ Изм®нничье гнЪздо! 

Я знаю— чью! Награду обфщаль 

Тому, кто мнф на нихъ найдетъ улику!. 
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СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Улика будетъ. 

БОРИСЪ. 

Голодъ между тфмъ 

Досель еще свирфпствуетъ. Напрасно 

Народу я веЪ житницы открылъ — 

Истощены мои запасы. Въ день, 

Котда вфнецъ я царсюй мой пр!ялъ, 

Я обфщалъ: посл5днюю рубаху 

СкорЪй отдать, чфмъ допустить, чтобъ былъ 

Ето либо нищъ иль бфденъ. Слово я 

Теперь сдержу. Открыть мою казну 

Й раздавать народу: царь-де помнить, 

Что обфщалъ. Когда казны не станетъ, 

Онъ серебро и золото отдастъ, 

Посл$днюю голоднымъ онъ одежду 

Свою отдасть—но чтобъ лихихъ людей 

Не слушали; чтобы ловили воЪхъ, 

Кто Дмитря осмфлится лишь имя 

Произнести! 
Входить царевичъ @едоръ. 

Метиславскому сказать, 

Чтобъ воеводство надъ войсками принялъ. 

Украинскимъ ужъ болЪ воеводамъ 

Не вфрю я. Ступай, исполни все, 

Какъ я велЪлъ. 
Семень Годуновъ уходить. 

0ЕДОРЪ. 

Отець, такъ это правда? 

ЗемлЪ грозитъ опасность? Этотъ дерзый, 

Безумный самозванець въ самомъ дЪлЪ 

Могъ обмануть украйны? Могъ рубежъ 

Переступить? и на тебя войною 

Теперь идетъ? 
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БОРИСЪ. 

Не долго будетъ онъ, 

НадЪюсь я, торжествовать. Улики 

У наеъ въ рукахъ. 

ОЕДОРЪ. 

Но между тмъ у насъ 

Онъ города беретъ? Отецъ, пошли, 

Пошли меня и брата Христана 

Къ твоимъ войскамъ! Вели, чтобъ подъ начало 

Онъ взялъ меня! 

БОРИСЪ. 

Сынъ @9едоръ, еслибъ врагъ 

Достойный шелъ на Русь, быть можетъ, я 

Послалъ бы васъ; но съ этимъ темнымъ воромъ 

Царевичу всея Руси сразиться 

Не есть хвала. Кло плахЪ обреченъ — 

Не царскими тотъ имется руками. 

ный, Ка 

9 ЕДОРЪ. 

Не княжескими также. Ты однако 

Мстиславскаго на этого врага 

Сейчасъ послалъ. Его ты, стало быть, 

Ничтожнымъ не считаешь. Ты велишь 

Хватать всЪхь тфхъ, кто произноситъ имя 

Покойнаго царевича... Отецъ, 

Намъ правосудье вЪдомо твое — 

Ты могъ ли бы тб сдЪФлать, еслибъ ты 

Опасности не чаялъ? Мы со Есеньей 

Объ этомъ долго толковали; горько 

Казалося и непонятно намъ, 

Что ты, отецъ, который столько разъ 

Намъ говорилъ: «я лишь дфла караю, р 
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Но ни во чью не вм$шиваюсь мыель»— 

Что началъ ты доискиваться мыслей, 

Что ты за мысль, за слово посылаешь 

Людей на казнь! Но мы ршили такъ: 

Насилуешь свое, отецъ, ты сердце 

Затфмъ, что Русь въ опасности. И если 

Оно такъ есть-—и если въ самомъ дЪлЪ 

Опасность ей грозитъ—кому жъ, отецъ, 

Встрфчать ее—кому, коли не мнЪ? 

БОРИСЪ. 

Кипитъ въ насъ быстро молодости кровь: 

Хот$лъ бы ты, во что бъ ни стало, доблесть 

Свою скорфе показать; но разумъ 

Иного требуетъ. Ты призванъ, сынъ, 

Руийскимъ царствомъ править. Намъ не даромъ 

Величе дается. Отказаться 

Отъ многаго должны мы. Обо мнЪ 

Со Ксешей вы вмЪет$Ъ толковали — 

Въ одномъ вы не ошиблись: неохотно 

Ко строгости я прибЪгаю. Сердце 

Меня склоняетъ милостивымъ быть. 

Но если злая мнЪ необходимость 

Велитъ карать—я жалость подавляю 

И не боюсь прослыть жестокимъ. 

9ЕДОРЪ. 

Видишь! 

Ты говоришь: необходимость— стало, 

Опасность есть! 

БОРИСЪ. 

Она явиться можетъ — 

И чтобъ ее предупредить, я долженъ 

Теперь быть строгъ. Когда придетъ пора, 
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Я къ милости вернусь. ГдЪ Ксенья? Мы 

Не видфлись сегодня. Пусть она 

Ко мнф придетъ, 

9едоръ уходитъ. 

МнЪ кажется, когда 

Ея услышу голосъ, легче будетъ 

МнЪ на душЪ. Царенья моего 

Безоблачна взошла заря. Какую 

Она, всходя, мнЪ славу обЪщала! 

Ее не можеть призракъ помрачить! 

Съ минувшимъ я покончилъ. Что свершилось, 

Тб кануло въ ничто! Какое право 

ИмЪетъ прахъ? Земля меня вЪнчала, 

А хочеть тфнь войти въ мои права! 

Я съ именемъ, со звукомъ, спорить долженъ! 

@едоръ возвращается съ Есентей. 

Поди ко мн, дитя мое, садись — 

Но что съ тобой? Ты плакала? 

КСЕНТЯ. 

Отецъ... 

БОРИСЪ. 

Ты такъ глядишь, какъ будто ты какую 

Утрату понесла? 

КСЕНТЯ. 

Да, мой отецъ, 

Ты молвилъ правду— понесла утрату 

Я страшную! Не я одна—мы ве — 

ВсЪ понесли ве! Тебя, отецъ мой, 

Утратили мы вс$—ты сталъ не тотъ! 

Куда твоя дфвалась благость? Ты ли, 

Ты ль это предо мной? Когда, бывало, 

Народу ты показывалея—радость 
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Во всфхъ очахъ с1яла; на тебя 

Съ любов1ю смотрфли и съ довЪфрьемъ — 

Теперь же—о, какая перем$на! 

Теперь со страхомъ смотрятъ на тебя! 

Взгляни вокругъ: вездф боязнь и трепетъ — 

Ужъ были казни—о доносахъ шепчуть, 

Которые ты награждать велишь — 

Москва дрожитъ—такъ было, говорятъ, 

Во времена царя Ивана... 

БОРИСЪ. 

Ксенья... 

КСЕНТЯ. . 

Ты сталъ жестокъ... 

БОРИСЪ. 

Опомнись, Ксенья! Ты 

Меня довольно знаешь. Если я, 

Котораго терпЪн1е тебЪ 

Такъ вфдомо, р5шаюся карать —— 

То, стало быть, я не могу иначе! 

Ты тб пойми. 

ЕСЕНТЯ. 

НЪтъ, этого понять 2 

Я не могу, нфть, не могу, отецъ! 

ЗачЪмъ твой гнЪвъ? Чего боишься ты? 

Тебя въ убЙствЪ гнуеномъ обвиняютъ? 

Ты чистъ какъ день! ПрезрЪн1емъ лишь долженъ 

Ты отвфчать на эту клевету! 

БОРИСЪ. 

Такъ на нее дозселЪ отвфчалъ я. 

Но, Ксен1я, презр$в1е мое 

Почли за страхъ. Ты слышала, какую 
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Они сплели объ этомъ дЪлЪ басню — 

Невфдомый воспользовался воръ 

Молвою той, и нынф... 

ХРИСТТА НЪ— отворяя дверь. 

Государь, 

Могу ли я?.. 

БОРИСЪ. 

Войди. 

ХРИСТТАНЪ. 

Великй царь — 

Дозволишь ли мнЪф молвить? 

БОРИСЪ. 

Говори 

ХРИСТТАНЪ. 

Отецъ и царь! Увфренъ ли ты въ томъ, 

Что челов$къ, который на тебя 

Идеть войной—не истинный Димитр? 

БОРИСЪ. 

Въ умЪ ль ты, королевичъ? Кто въ тебя 

Вселилъ ту мысль? 

ХРИСТТАНЪ. 

Молва такая ходитъ — 

За тайну мой совЪтникъ Голькъ сегодня 

МнЪ% повЪфетилъ, что слышалъ гдЪ%-то онъ: 

Не самъ царевичъ Дмитр1Й закололся, 

Но былъ убитъ. Иные жъ говорятъ, 

9% 
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Что не его убили, но другого, 

Отибкою. Одинъ противор$читъ 

Другому слухъ. Кло знаетъ, госудауь, 

Не скрыто ль чтб въ семь дЪлВ отъ тебя? 

И вс ль тебЪ подробности извфетны 

Димитр1евой смерти? Можетъ’ быть, 

Въ тЪ дни и вправду было покушенье 

На жизнь его, и спасся онъ? Я тотчасъ 

Подумалъ, царь, что если въ самомъ дЪлё 

Димитрий живъ—ты первый поспёшишь 

Его признать! 

БОРИСТ, 

И ты не обманулся. 

Когда бъ нежданно истинный Димитр!й 

Явился намъ-—я первый бы на ветрЪБчу 

Ему пошелъ и передъ нимъ сложилъ бы 

Я власть мою и цареюмй мой вЪнецъ. 

Но Дмитрй мертвъ! Онъ прахъ! Сомн$й нЪтъ! 

И лишь одни враги Руси, одни 

ИзмЪнники тотъ распускаютъ слухъ! 

Забудь о немъ. Въ Димитр1евой смерти 

УвЪренъ я. 

О ЕДОРЪ. 

Но такъ ли онъ погибъ, 

Какъ донесли тебф, отецъ? Въ томъ слухЪ 

Объ углицкомъ убствЪ часто правда 

МнЪ чуялась. Со дня жъ, какь мамку ту 

Увидфлъ я — 

БОРИСЪ. 

Гдф ветр$тилея ты съ ней? 

9 ЕДОРЪ. 

У матушки. 

ТРИЛОГИЯ, [34 — 
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БОРИСЪ. 

Ей во дворцЪ не м$ето. Я 

За клевету Нагихъ ее въ ту пору 

Я щедро натрадилъ; съ нея довольно — 

Ей здЪеь не мЪето! 

9ЕДОРЪ. 

Стало быть, и ты, 

Отецъ, ее подозр$ваешь? 

БОРИСЪ. 

Н$тъь! 

Н%тъ, никого подозрить не могу. 

Доказано мн вЪфрно: закололся 

Въ недуг онъ! 

СТОЛЬНИКЪ — входя. 

Велиюй государь, 

Царица къ милости твоей идетъ! 

БОРИСЪ. 

Что надо ей? МнЪ некогда! 

СТОЛЬНИКЪ. 

Она, 

Ужь у дверей. 

БОРИСЪ. 

Оставьте, дфти, насъ! 

9едоръ, Ксен1я и Хрисманъ уходатъ. Входять 

боярыни, а за ними царица. 

ЦАРИЦА— СЪ ПОКЛОНОМЪ. 

Не прогнФвиеь, свЪтъ-государь Борисъ 

ОЭеодорычт, и на свою рабу 

Не наложи опалы за докуку! 
Кьъ боярынямъ. 

ты у 
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А вы, голубушки, ступайте въ сни, 

Пождите тамъ, 

Боярыни уходят, 

БОРИСТЪ, 

Какой тебя, царица, 

Приводитъ спЪхь? 

ЦАРИЦА, 

Охъ, свЪтъ мой, государь, 

Мы вс сп5шимъ! Ты Есеньюшку посватать 

Вотъ посп$шилъ, а королевичь твой 

Сп5шитъ провфдать, какъ пропалъ царенокъ 

Тамъ въ УгличЪ. И нёмчины его 

Промежъ себя толкуютъ: ужъ не вправду ль 

Зарфзанъ быль царенокъ? Какъ оно 

По твоему? По моему, не гоже; 

Имъ толковать не слЪдъ. 

БОРИСЪ. 

Ихъ толкамъ я 

Не властенъ помфшать; вс жъ рЪчи ихъ 

Мн$ вЪдомы. 

ЦАРИЦА. 

Вев ль, свЪть мой? А вотъ мнЪ 

Оно не такъ сдается. Не смекнулъ ли 

Чего женихъ? Онъ эти дни съ чего-то 

Сталъ пасмуренъ. 

БОРИСЪ. 

Не мнишь ли ты, онъ слухамъ 

Повфрилъ тфмъ? 
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ЦАРИЦА. 

Гд$ мнить мнЪ, государь! 

Ты лучше знаешь. Не хотфль ты слушать, 

Что про его рожден!е тебЪ 

Сказала я. Когда ты положилъ, 

Чтобъ этотъ безотецый сынъ дЪтей 

Обилъ съ разума—твоя святая воля! 

Такъ, значитъ, быть должно! 

БОРИСЪ. 

Царица Марья — 

Куда ты гнешь? Коли что знаешь ты, 

Скажи мнЪ прямо! 

ЦАРИЦА. 

Батюшки мои! 

Что жъ я скажу? Ты развф самъ че видишь? 

Ч Женихъ съ дфтьми толкуетъ цфлый день; 

ТБ слушаютъ; сомнЪфне на нихъ 

Ужьъ онъ навелъ. Пожди еще немного, 

И скоро все они узнаютъ. 

БОРИСЪ. 

Марья! 

Я запретилъ тебф напоминать 

Объ этомъ мнЪ! 

ЦАРИЦА. 

‚Я, батюшка, молчу; 

Четырнадцать вотъ скоро лЪтъ молчала, 

Да не пришла ль пора заговорить? 

Не поздно ль будетъ, если нфмчинъ твой 

Доищется улики на тебя? 

БОРИСЪ, 

Чего жъ ты хочешь? 
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ЦАРИЦА. 

МнЪ ль чего хотЪть, 

СвЪтъ-государь! Свое я мЪето знаю. 

МнЪ, безтолковой бабЪ, и негоже 

СовЪтовать тебЪ. Ты дочь посваталъ 

Безъ моего совЪта; безъ меня же 

Ты самъ найдешь, что сдЪфлать 

БОРИСЪ. 

Въ ХристанЪ 

УвЪренъ я. 

ЦАРИЦА, 

УвЪ$ренъ, такъ и ладно. 

По моему жъ, по бабьему, уму, 

Не отъ народа ждать б$ды намъ надо, 

Не оть бояръ—не въ городЪ для насъ 

Опасность есть, а въ теремЪ твоемъ. 

ДоколЪ въ немъ останется твой нфмчинъ — 

Спокойно спать не можемъ мы! 

БОРИСЪ. 

Довольно! 

Молчи о томъ. Царю Руси нЪть дЪла, 

Что дочери Скуратова Малюты 

Не пб-сердцу женихъ, избранный имъ. 

Не твоему тб племени понять, 

Чтб для Руси величя пригодно! 

ЦАРИЦА. 

Гд, батюшка, намъ это понимать! 

Родитель мой служилъ царю Ивану 

По простотЪ. Усерже его 

Царь жаловалъ. А ты меня посваталъ, 
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Чтобы къ царю Ивану ближе стать. 

Что жъ? Удалось! Ты царскимъ своякомъ, 

Ты шуриномъ сталъ царекимъ, а потомъ 

Правителемъ, а нынЪ государемъ. 

Гдф жь дочери Скуратова Малюты 

Указывать тебЪ! Передъ тобой 

Поклонную я голову держать 

Веегда должна. Прости же, государь, 

Прости меня за глупую мою, 

За бабью рЪ$чь. Впередъ, отецъ, не буду! 

Уходить. Входить Семенъ Годуновъ. 

БОРИСЪ. 

Каюя вфети? Ну? 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Черниговъ взятъ! 

БОРИСЪ. 

Не можетъ быть! 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Изм5нники связали 

Въ немъ воеводъ и къ вору привели. 

Путивль, Валуйки, БЪлгородъ, Воронежъ 

Ему сдались —-Елецъь и Кромы также. 

Одинъ лишь СЪверскъ держится. Басмановъ 

ЗасЪлъ въ немъ на-смерть. Лаской и угрозой 

Старался воръ склонить его, но онъ 

На увфщанья отвфчалъ ему 

Картеч!ю. 

БОРИСЪ. 

Я не ошибся въ немъ! 
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СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Я говорилъ тёбф: не вфрь боярамъ! 

ВЪрь только тфмъ, кто, какъь и мы съ тобой, 

Не древней крови! 

БОРИСЪ. 

Чтб еще принесъ ты? 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Мятежный духъ какъ будто обуялъ 

Не только край, но самыя войска. 

Что день, къ врагу они перебЪгаютъ, 

Скудфеть рать — 

БОРИСЪ, 

О чемъ же воеводы 

Тамъ думаютъ? Отъ страха ль потеряли 

Разсудокъ свой? Наказъ послать имъ строг, 

Чтобъ вЪшали измнниковъ! Чтобъ воЪхъ, 

Ето лишь помыелитъ къ вору перейти, 

ВсЪхъ, безъ пощады, смерт!ю казнили! 

Не то—я самъ явлюся между нихъ! — 

СТОЛЬНИКЪ—- входя. 

Бояринъ князь Василь Иванычъ Шуйсвй. 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ, 

Съ чфмь старая лисица приплелась? 

БОРИСЪ, 

Пускай войдеть! 
Шуйсый входить. Борись смотрить на него 

пристально. 

Ты слышалъ вЪети? 
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ШУЙСКТЙ, 

Слышальъ, 

Царь-государь. 

БОРИСТЪ. 

Что скажешь ты на это? | 

ШУЙСКТИ, 

Не ладно, царь. 

БОРИСЪ. 

Не ладно—вижу я! 

А кто виной? Бояре продаютъ — 

Да, продаютъ меня! 

ШУЙСКИЙ. 

Суди ихъ Богъ! 

БОРИСЪ, 

Имъ Божьяго суда не миновать. 

Но до того я въ скорыхъ числахъ буду 

Ихь самъ судить. Мстиславскаго межь тфмъ 

Я къ рати шлю. 

ШУЙСКЕТЙ. 

Ему и книги въ руки. 

Онъ старше всЪхъ. Головъ тамъ больно много. 

Не прогнфвись, веливый государь, 

За простоту, дозволь мн слово молвить. 

БОРИСЪ. 

Скажи. 

ШУЙСКТИ. 

Когда бъ ты захотфлъ туда 

Пофхать самъ—все сняль бы какъ рукою. 
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БОРИСЪ. 

А вамъ Москву оставить? Знаемъ это. 

Н%Ътъ, оставлять Москву царю не часъ. 

Придумай лучше. 

ШУЙСЕТИ. 

А не то, еще 

Вотъ что, пожалуй: вдовая царица, 

Димитр!ева мать, теперь на Выкс% 

Пострижена сидитъ. Ее бы, царь, 

Ты выписалъ. Пускай передъ народомъ 

СвидЪфтельствуетъ крестно, что Димитр!й 

Во гробЪ спитъ. 

БОРИСЪ. 

Послать за ней! Но дологъ 

До Выксы путь. Возстановить покорность 

Мы здЪсь должны. Прим$ръ я надъ иными 

Ужьъ показалъ. Что? Утихаютъ толки? 

Шуйский. 

Н%тъ, государь. Ужъ и не знаешь, право, 

Кого хватать, кого не трогать? ВеЪ 

Одно наладили. Куда ни сунься, 

Все та же пфеня: царь Борисъ хотфлъ-де 

Димитр1я царевича известь, 

Но Божимъ онъ спасся нфкимъ чудомъ 

И будетъ скоро... 

БОРИСЪ. 

Рвать имъ языки! 

Иль устрашить т$мъ думаютъ меня, 

Что много ихъ? Но еслибъ сотни тысячт, 

Меня въ глаза убйцей называли — 

Ихъ всфхъ молчать и предо мной смириться 
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Заставлю я! Меня царемъ Иваномъ | } 

Они зовутъ? Такъ я жъ его не въ шутку | 

Напомню имъ! Меня винятъ упорно — 

Такъ я жъ упорно буду ихъ казнить! 

Увидимъ, кто изъ насъ устанетъ прежде! 

Домъ Федора Никитича Романова. 

Окдоръ Никитичъ, АлЕксандръ Никитичъ, князь Сицкий, князь РЕПНИНЪ 

и князь ЧЕРКАССКТЙ ЗА СТОЛОМЪ, 

ОЕДОРЪ НИКИТИЧ'Ъ—наливая имъ вина. 

Ну, гости дороте, передъ сномъ — 

По чарочкЪ! Во здравье государя! 

ЧЕРКАССКТЙ. 

Котораго? 

ОЕДОРЪ НИКИТИЧЪ. 

Ну, воть еще! ВЪетимо, 

Законнаго! 

ЧЕРКАССКТИ. 

Не осуди, бояринъ, 

Не разберешь. Разымчиво ужъ больно 

Твое вино. 

СИЦКГЙ. 

Законному царю 

Мы служимъ вс, да только не умфемъ 

По имени назвать. 
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АЛЕКСАНДРЪ НИКИТИЧЪ. 

А коли такъ — 

И называть не нужно. Про себя 

Его пусть каждый разумЪетъ. Ну-те жъ: 

Во здравие царя и государя 

Всея Руси! 

ЧЕРКАССКТЙ. 

Храни его Господь! 

РЕПНИНЪ. 

Дай всякаго врага и супостата 

Нодъ нозЪ покорить! 

СИЦКТИ. 

А ужьъ не мало 

Онъ покорилъ. 

ЧЕРКАССКИЙ. 

Ты о татарахъ, что-ли? 

РЕПНИНЪ. 

Аль, можетъ, о татарин? 

СИЦЕТЙ. 

НЪтъ, этоть 

Еще кр$покъ. 

АЛЕКСАНДРЪ НИКИТИЧЪ. 

Черниговъ, слышно, взятъ. 

ОЕДОРЪ НИКИТИЧЪ. 

Еще по чарочкЪ! 

ВСЪ. 

Про государя! 
Входить Шуйсвй, 
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ШУЙСКТИ. 

Челомъ, бояре, вамъ! Чью пьете чару? 

ОЕДОРЪ НИКИТИЧЪ. 

Царя и государя, князь Василий 

Ивановичъ. НА, выпей! 

ШУЙСКТЙ. 

Эхъ, @еодоръ 

Никитичъ! чай, указъ-то государевъ ) ` 

Ты позабылъ? Не такъ, бояре, пьете: 

Подымаеть чару. 
«Великому, избранному отъ Бога, 

«Имъ чтимому и имъ превознесенну, 

«И скифетры полночныя страны 

«Самодержащему царю Борису, 

«Съ царицею, съ царевичемъ его 

‹И всеми дома царскаго вЪтвями, 

«Мы, суще въ палат$ сей, воздвигли, 

«Въ душевное спасенье и во здравье 

«Т$лесное, сю съ молитвой чашу, 

«Чтобъ славилось отъ моря и до моря, 

«И до конецъ вселенныя, его 

‹ПресвЪтлое, царя Бориса имя, 

«На честь ему, а русскимъ славнымЪъ царствамъ 

«На прибавленье; чтобъ государи 

«Послушливо ему служили всЪ, 

«И вс бы трепетали посченья 

«Его меча; на насъ же, на рабЪхъ 

«Величества его, чтобъ безъ урыву 

«Щедротъ лилися рфки неоскудно 

«Отъ милосердя его пучины 

«И разума!» —Ухъ, утомился! Воть, 

Бояре, какъ указано намъ пить. 
Не пьетъ, а ставитъ чару на столь, 
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ОЕДОРЪ НИКИТИЧЪ. 

Ужьъ больно кудревато; не запомнишь. 

ШУЙСКТЙИ. 

Я выдолбилъ. 

°РЕПНИНЪ, 

Не всф его меча, 

Кажись, трепещутъ. 

СИЦЕГЙ. 

Да и не на веЪхъ 

Его шедроты льются. р 

ЧЕРКАССКИЙ. 

Исчерпалъ 

Пучину милосерд1я. 

ОЕДОРЪ НИКИТИЧЪ— къ Шуйскому. 

Ты съ Верьху? 

ШУЙСКТЙ. 

Былъ на Верьху. 

ФЕДОРЪ НИКИТИЧЪ. 

Ну, что-жъ? 

ШУЙСКТЙ. 

Все слава Богу. 

Рвать языки велЪлъ. 

ЧЕРКАССЕТИ. 

Что ты! Кому? 

сицкгй. 

Помилуй Богъ, кому? 
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ШУЙСК1Й. 

Да вофмъ, кто скажеть, 
Что Дмитр1я извель онъ, аль что Дмитрй 

Не изведенъ, а живъ. ` 

РЕПНИНЪ. 

Такъ какъ же быть? 

ЧЕРКАССКГЯ. 

Что жь надо говорить? 

ШУЙСКИЙ. 

А то, что было 

При 9едорЪ приказано: что Дмитрй 

Въ недуг$ закололся. 

РЕПНИНЪ. 

Воть какъ! Видно, 

Ужъ онъ чиниться пересталъ. Да развЪ 

Онъ казнями кого переувЪритъ? 

ШУЙСКТЙ. 

Пускай казнитъ; мшать ему не надо. 

сицкиЙ. 

Какъ не смекнетъ онъ, что когда къ МосквЪ 

Подступитъ 270тз, ему не едобровать? 

ШУЙСКИЙ. 

На каждаго на мудреца довольно 

Есть простоты. Когда жъ мудрецъ считалъ, 

Да все считалъ, да видитъ, что обчелся, 

Туть и пошель плутате. ® 

ЧЕРКАССКТЙИ. 

Ты, князь Василй 

Ивановичъ, ты въ Угличъь былъ посыланъ 
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На розыскъ тотъ. Скажи хоть разъ по правдЪ, 

По совЪсти: убить аль нфтъ царевичъ? 

ШУЙСКЕТЙ. 

Убитаго ребенка видЪлъ я. 

ЧЕРКАССКИЙ, 

Да Дмитр!я ль? 

ШУЙСЕтЙ. 

Сказали мн%, что Дмитрий. 

ЧЕРКАССКИЙ, 

Да самъ-то ты? 

ШУЙСКЕГЙ. 

А гдф жъ его мнЪ знать? 

ЧЕРКАССКТИ. 

Что жъ мыслишь ты о томъ, который нынЪ 

На насъ идетъ? 

ШУЙСЕТИ. 

А то же, что и вы. 

Языкъ намъ врагъ. И батюшка Борисъ 

Оводорычъ, должно быть, это знаетъ; 

Насъ оть врага онъ избавлять велитъ, 

РЕПНИНЪ— къ @едору Никитичу. 

Хозяинъ ласковый, да такъ, пожалуй, 

И до тебя онъ доберется? 

ОЕДОРЪ НИКИТИЧЪ. 

Трудно. 

Чтб скажетъ онъ? Романовы признали 

Димитр1я паремъ? Да вся Москва 
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Аль что его убйцей мы зовемъ? 

Да пусть о томъ лишь елухъ пройдетъ въ народё — 

Его каменьями побьютъ! 

АЛЕКСАНДРЪ НИКИТИЧЪ, 

А мы 

Пока молчимъ. Народъ же говоритъ: 

Романовы поближе Годунова 

Кьъ 9Оеодору царю стояли. Еслибъ 

Романовъ сЪлъ на царство—Юрьевъ день 

Намъ отдалъ бы! 

ОЕДОРЪ НИКИТИЧЪ. 

Романовымъ не нужно бъ 

Заискивать у мёньшихъ у дворянъ; 

Народъ боярство любитъ родовое 

За то, что выгоды у нихъ однф. 

АЛЕКСАНДРЪ НИКИТИЧЪ. 

А мелкихъ онъ не терпитъ. НФтъ, до насъ 

Добраться трудно. 

Входить Семенъ Годуновъ съ стр®льцами. 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Бьемъ челомъ, бояре! 

Вы, государи, 9едоръ съ Александромъ 

Никитичи, по царскому указу 

Подъ стражу взяты! 

9ОЕДОРЪ НИКИТИЧЪ. 

Мы? Подъ стражу взяты? 

За что? 
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СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

За то, что извести хотфли 

Царя и государя колдовствомъ. 

Довелъ на ваеъ вашъ казначей Бартеневъ. 

Еоренья тЪ, что вы ужъ припаели, 

Онъ предъявилъ! У патр!арха вамъ 

Допросъ немедля учинятъ. Вы также, 

Князья Черкасскй, Сицый и Репнинъ, 

Обвинены. 

СИЦЕТЙ. 

Мы въ чемъ же? 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

За-одно 

Съ Романовыми были. Васъ подъ стражу 

Беру я съ ними. 

Къ Шуйскому. 

Енязь Василь Иванычъ! 

ТебЪ велитъ велиюй государь 

Вести допросъ надъ ними. 

9ЕДОРЪ НИКИТИЧЪ. 

Видитъ Богъ — 

Насиме и клевета! 

АЛЕКСАНДРЪ НИКИТИЧЪ, 

Возможно ль? 

По одному извЪту казначея, 

Котораго за кражу я прогналъ 

Тому три дня?! 

ЧЕРКАССКТИ. 

Вотъ онъ тебф и платит 

ТРИЛОГТЯ, 28 
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СИЦЕТЙ. 

А царь—ему, должно быть? Боже правый! 

Да это вточь какъ при царЪз ИванЪ! 

ШУЙСКТЙ. 

Не гоже такъ, бояре, говорить! 

Царь милостивъ. А мн Господь свидЪтель — 

Я вашего не вфдалъ воровства! 

Помыелить смЪть на батюшку царя! 

Ахъ, грЪхъ какой! Пойдемъ, Семенъ Никитичъ, 

Пойдемъ къ владыкЪ, начинать допросъ. 

Помилуй Богъ царя и государя! 

Уводять бояръ, окруженныхъ стр$льцами. 

хъхмААЙЙ. 

Покой во дворц$. 

БОРИСЪ—-одиНнЪ. 

«Убитъ, но живъ»! Свершилось предсказанье! 

Загадка разъяснилася: мой врагъ 

Всталъ на меня изъ гроба грозной т%нью! 

Я ждалъ невзгодъ; возможныя всЪ бфды 

Предусмотр$лъ: войну, и моръ, и голодъ, 

И мятежи—и вофмъ имъ дать отпоръ 

Я быль готовъ. Но чтобъ воскресъ убитый — . 

Я ждать не могъ! Меня безъ обороны 

Засталъ ударъ. Державнымъ кораблемъ 

Въ моей спокойной управляя силЪ, 

Я въ ясный день на бфгъ его гляд%лъ. 

Вдругь грянулъ громъ. Съ налету взрыла буря 

Морскую гладь—крутитъ и ломитъ древо, 

И парусъ рветъ... Не время разбирать, 
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`Чей небо гр$хъ крушенемъ караетъ: 

Долгъ кормчаго—скорфй спасти корабль! 

БЪда грозитъ— рубить я долженъ снасти! 

Н$Ъть выбора—прошла пора медленй 

_И кротости! Ёто врагъ царю Борису — 

Тотъ царству врагъ! Пощады никому! 

Казнь кличетъь казнь—власть требовала жертвъ — 

И первыхъ кровь чтобъ не лилася даромъ, 

Гопоръ все вновь подъемлется къ ударамъ! 

Входить Шуйсвй. 

ШУЙСКТЯИ. 

По твоему, веливый государь, 

Являюся указу. 

БОРИСЪ. 

Князь Василий, 

Ты избранъ мной быть старшимъ у допроса 

Романовыхъ. МнЪ вЪрность показать 

Даю тебф я случай. 

ШУЙСЕТЙ. 

Заслужу, 

Царь-государь, великое твое 

Довъре! 

БОРИСЪ. 

Издавна, злоба ихъ 

МнЪ в%дома. Но за мое терп$нье 

Я ожидалъ раскаянья отъ нихъ; 

Они жъ бояръ съ собою на мевя 

Замыслили поднять, а мн погибель 

Готовили. 
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ШУЙСК1Й. 

Не даромъ отъ меня 

Таилися они! 

БОРИСЪ. 

Твой розыскъ нын% 

Явить: какъ мыслишь ты ко мнЪ. 

ШУЙСКТЙ. 

Помилуй, 

Царь-государь! Ужъ на мое радфнье, 

Кажись, ты можешь положиться... 

БОРИСЪ. 

Прежде жъ, 

Ч$мъ Дмитрева мать, царица Мареа, 

Свид тельствовать будетъ на МосквфЪ, 

Что сынъ ея до смерти закололея 

И погребенъ, ты выздешь на площадь 

И сь лобнаго объявишь м%ета: самъ-де, 

Своими-де очами видЪлЪ ты 

Трупъ Дмитр1я—и крестнымъ цфлованьемъ 

То утвердишь. Межъ т$мъ я ео владыкой 

ВелЪ$лъ вездЪ Отрепьеву гласить 

Анаеему; въ церквахъ, въ монастыряхъ, 

На перекресткахъ всфхъ, его съ амвоновъ 

Велфлъ клясти! Быть можетъ, вразумитея 

Чрезъ то народъ. } 

ШУЙСКТЙ. 

Наврядъ ли, государь. 

Не въ гнфвъ тебф, а диву я даюся, 

Какъ мало страху на МосквЪ! 

БОРИСЪ. 

Досель? 
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ШУЙСКИЙ. 

Ты кой-кого и пристрастилъ, пожалуй, 

А все же — 

ь БОРИСЪ. 

Ну? 

ШУЙСКИЙ. 

Да что, царь-государь! 

Хоть бы теперь Романовыхъ подъ стражу 

Ты взять велфлъ. И по дфломъ. Да развЪ 

Они одни! 

БОРИСЪ. 

Друпе также взяты. 

ШУЙСКТЙ. 

Ето, государь? Черкассый съ Репнинымъ? 

Да Сицый князь? Веего три челов$ка! 

А мало ль ихъ? И думаютьъ они: 

ВеЪхьъ не забрать! 

БОРИСЪ. 

Такъ думають у васъ? 

Такъ вЪфдайте жъ: чтб едЪлано досель — 

Одно лишь вамъ остереженье было, 

Остраетка то лишь малая была — 

ГнЪвъ впереди! 
Уходит, 

ШУЙСКТЙ— одинъ. 

Святая простота! 

Даетъ понять: «тебя насквозь я вижу, 

Ты за-одно съ другими!» А межъ тЪмЪъ, 

Чтб ни скажу, за правду все примаетъ. 

Боится насъ, а намъ грозитъ. Борисъ 
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Оеодорычъ, ты ль это? Я тебя 

Не узнаю. Куда дЪвалась ловкость 

Твоя, отецъ? И нравомъ сталъ не тотъ, 

Ей Богу! То ужъ черезъ-чуръ опасливъ, 

То вдругъ вепылишь и ломишь напрямикъ — 

Ни дать, ни взять, какъ мой покойный дядя, 

Котораго въ тюрьмЪ ты удавилъ. 

Когда кто такъ становится неровенъ, 

То знакъ плохой! 
Уходить. Входить Христанъ; за нимъ Голькъ 

и Брахе. 

ГОЛЬКЪ. 

Высочество! Подумай: 

СомнзйЙ нЪтъ, исходъ въ семъ дфлЪ ясенъ: 

Царемъ Димитр будетъ, а Борису 

Погибели не миновать. Чтб нужды, 

Что ложный то Димитр? Онъ побфдно 

Идетъ къ МосквЪ—и Русь его встрЪчаетъь! 

БРАГЕ. 

А въ преступлении Бориса, принцъ, 

Достаточно теперь ты убЪфжденъ: 

Намъ присланныя тайно показанья 

Тьхь въ Даншю бЪфжавшихъ угличанъ, 

Все, что мы здфсь узнали стороною, 

Чего не могъ ты не замфтить самъ, 

А сверхъ всего народный громюй -голосъ 

И казни т5 жестокя— все, все 

Его винитъ, ему уликой служить! 

ГОЛЬКЪ. 

До короля жъ дошла молва, что царь 

Эстоню, короны датской лену, 

Не Данш намфренъ возвратить, 

Но дать тебф. Король за это гнФвенъ. 
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Сп$ши его умилостивить, принцъ! 

Ч Идать отъ Бориса нечего намъ бол — 

Его звЪфзда зашла! 

БРАГЕ. 

Земли Русйской 

Царевну ты, высочество, посваталъ — 

Не дочь слуги, злодфйствомъ на престолъ 

Взошедшаго. Когда законный царь, 

Иль тотъ, кого земля такимъ признала, 

Съ него вфнецъ срываетъ—обфщаньемъ 

Не связанъ ты. Оть брака отказаться 

Ты долженъ, принцъ! 

ХРИСТТАНЪ. 

Довольно! Все, что вы 

О немъ сказали, самъ себЪ сказаль я — 

Но я не въ силахъ слушать васъ... моя 

Еружится голова... 

ГОЛЬКЪ. 

Ты блфденъ, принцъ, — 

Ты нездоровъ — 

ХРИСТТАНЪ. 

Да, да, я нездоровъ... 

Вы совершенно правы—точно такъ — 

Убйца онъ... мн холодно сегодня... 

Она; не знаетъ ни о чемъ! 

БРАГЕ. 

Дозволь 

Позвать врача, высочество! 
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ХРИСТТАНЪ, 

Не надо. 

Оно пройдетъ. Но отчего сегодня 

Зеленое такое небо? 

ГОЛЬКЪ. 

Принцъ, 

Ты вправду боленъ... 

ХРИСТТАНЪ. 

Вы сказать хотите, 

Что брежу я? НЪтъ, я здоровъ. Оставьте 

Меня теперь—я дамъ отвфтъ вамъ скоро. 

Голькъ и Браге уходать. 

ХРИСТТАН'\Ъ — одинъ. 

Подъ этимъ кровомъ дол оставаться 

Не долженъ я. МнЪ дЪтеюй крикъ предсмертный 

Здесь слышитея—я вижу пятна крови 

На этихъ тканяхъ... Я ее люблю! 

Да, я люблю ее! Теперь межъ нами 

Все кончено! 

Входить Ксешя и останавливается въ дверяхъ. 

Одинъ ты, Христанъ? 

Съ кфмъ говорилъ ты? 

ХРИСТТАНЪ. 

Ксеня, постой — 

Не уходи—тебЪ сказать мнЪ надо — 

Вфдь ты еще не знаешь? Мы должны 

Разстаться, Ксенья! 

КСЕНТЯ. 

Что съ тобой? ЗачЪмъ 

Разстаться намъ? 
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ХРИСТТАНЪ. 

Да, да, зачЪмъ разстатьея? 

Кто хочетъ насъ съ тобою разлучить? 

Ты не моя ль? Ито говоритъ, чтобъ душу 

Я разорвалъ? НЪтъ, требовать того 

Не можетъ честь! 

КСЕНТЯ. 

Опомнись, Христанъ; 

Твои слова безъ смысла. Что случилось? 

ХРИСТТАНЪ. 

БЪ$ги со мной! 

КСЕНТЯ. 

Святая Матерь Божья! 

Ужель я отгадала? Христанъ — 

Кто видфлся съ тобой? Чьей клеветЪ 

Ты на отца повфрилъ? 

ХРИСТТАНЪ. 

Ксенья, Ксенья! 

И жизнь, и душу я бъ хотБль отдать, 

Чтобъ эту скорбь, чтобъ эту злую боль 

Взять отъ тебя! 

КСЕНТЯ. 

И ты пов%*рилъ? Ты? 

Ты, Христанъ? 

ХРИСТТАНЪ. 

Нельзя остаться мн — 

Нельзя—ты видишь! 
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КСЕНГЯ. 

Выброси скорЪй 

Изъ сердца эту мысль! Она тебя, 

Тебя чернитъ, а не отца! Какъ могъ ты 

Повфрить ей! 

ХРИСТТАНЪ, 

Не правда ль? Ей повЪрить 

Я самъ не могъ! Она вошла насильно! 

Отъ лобныхъ мЪфетъ кровавыми ручьями 

Въ меня влилась! 

КСЕНТЯ. 

Да, онъ жестокъ во гнЪвЪ! 

Я не хочу—я не могу его 

Оправдывать! Но разв ты не видишь? 

Негодованьемъ гнфвъ его рожденъ 

На клевету! Такимъ онъ не былъ прежде! 

Ты зналъ его! Ужели ты забылъ, 

Какъ былъ высокъ, какъ милостивъ душою 

Онъ былъ всегда! Какъ могъ— какъ могъ—какъ могъ 

ПовЪфрить ты! О, Хрисманъ, какую 

Ты пропасть вырылъ между нами! 

ХРИСТТАНЪ. 

НЪтъ! . 

Разъединить чужое преступленье 

Насъ не должно! Душа моя съ твоею 

Въ одно слилась! Когда бъ земля подъ нами 

Разсфлася— когда бы это небо 

Обрушилось на насъ—не врозь, а вмЪетЪ 

Погибли бъ мы! 



448 

КСЕНТЯ. 

Ужъ мы разлучены! 

Да, Христанъ! Иль мнишь тыЫ—не должна я 

Мою любовь изъ сердца вырвать вонъ? 

Когда отца кругомъ тфснятъ враги, 

Друзья жъ бфгуть-—ты также переходишь 

Еъ его врагамъ! 

Входить царевичь @9едоръ, ими не замфчаемый. 

Но еслибъ отъ него 

И всБ ушли — и еслибъ цфлый мръ 

Его винилъ — одна бы я сказала: 

Неправда то! Одна бы я осталась 

Съ моимъ отцомъ! 

ХРИСТТАНЪ. 

НъЪть у тебя отца! 

Твоимъ отцомъ убйца быть не можеть! 

Ты сирота! Какъ я, ты сирота! 

БЪги со мной! Я не на счастье, `Ксенья, 

Тебя зову, не на престолъ! Быть можеть, 

Я осужденъ къ лишеньямъ и къ нуждЪ — 

Быть можетъ, я скитаться буду — но 

ГдЪ бъ ни сталъ, то мЪето, гдф я стану, 

Оно всегда достойно будетъ насъ! 

А этотъ теремъ, Кеенья... 

9ЕДОРЪ— выступаетъ впередъ. 

Королевичъ! 

ХРИСТТАНЪ. 

А, ты былъ здфсь? Ты слышалъ все? Тфмъ лучше! 

Я не скрываюсь отъ тебя — ты долженъ 

Меня повять! 
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в ЕДОРЪ. 

Тебя я понялъ. Ты 

Царя Бориса оскорбилъ смертельно — 

Ты наглый лжецъ! 

ХРИСТТАНЪ. 

Братъ @едоръ — 

ОЕДОРЪ. 

Гнусный ты, 

Безстыдный лжецъ и клеветникъ! 

ХРИСТТАНЪ. 

Царевичъ! 
Войди въ себя! 

ОЕДОРЪ. 

Предатель! Переметчикъ! 

Туда ты! 
к 

ХРИСТТАНЪ. 

Войди въ себя, царевичъ! 

Опомнися! Когда ты оскорбленъ — 

Не бранью метить ты долженъ! На Руси 

Такъ въ старину не дЪфлали! 

0 ЕДОРЪ. 

Ты правъ — 

Спасибо, что напомнилъ — 
Срываеть со стфны дв сабли и подаетъ одну 

Христану. 

Бейся нё-смерть! 

КСЕНТЯ. 

Побойтесь Бога! Что вы, что вы? Стойте! 

Какъ? Братъ на брата! 



ХРИСТТАНЪ—бросая саблю. 

Н$тъ, не стану биться! 

_ЕСЕНТЯ. 

О, до чего дошли мы! 

`Давно ли мы втроемъ, въ покоф этомъ, 

Такъ мирно говорили, такъ хотфли 

Служить Руси — а нынЪ! 
\ 

ХРИСТТАНЪ. 

Что со мной? 

Кругомъ меня все потемнфло вдругъ — 

Меня не держатъ ноги — 

9ЕЛОРЪ— бросая саблю. 

Хриетанъ, 

Ты нездоровъ? 

ХРИСТТАНЪ— озираясь. 

Вы оба здЪеь? Со мною? 

Какъ счастливъ я! Друзья, скажите, что 

_  Случилоея? 

КСЕНТЯ. 

Онъ боленъ! 

0ЕДОРЪ. 

= 

Слава Богу, | 

_ То быль лишь бредъ! Сестра, останься съ нимъ! 

_ Я ва врачомъ пойду. $ 

ХРИСТТАНЪ. 

Не уходи — 

нЪ хорошо. Но что-то надо мною. 
и. 
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Какъ облако внезапно пронеслось — 

Былъ шумт въ ушахъ — такъ, говорять, бываетъ, 

Когда дурману выпьешь... я припомнить 

Стараюсь что-то... самъ не знаю чтб... 

Ловлю, ловлю... и все теряю... 

Вскакивая. 

Вепомнилъ — 

БЪжимъ отсель! 
Падаеть въ кресла. 

У пристани корабль 

Норвежеюй ждетъ — ужъ якорь подымаютъ — 

СкорЪй на палубу, скорЪй! 

КСЕНТЯ. 

Онъ бредитъ! 

ХРИСТТАНЪ. 

Я говорю вамъ всмъ: неправда тб! 

ВеБхъ, кто дерзнетъ подумать, что царевна 

Убийцы дочь, на бой я вызываю! 

Прижмись ко мн — не бойся, Кеенья, этихъ 

Зеленыхъ волнъ! — Я слушать васъ усталь — 

Я знаю самъ — прибавьте парусовъ! 

Какое дЪло намъ, что на Руси 

Уб!ца царь? Вотъ бёрегъ, берегъ! Кеенья — 

Мы спасены! 

КСЕНТЯ. 

Братъ, братъ, что сталось съ нимъ? 

ХРИСТТАНЪ. 

Друзья мои, мнф кажется, я бредилъ? 

МнЪ очень дурно... Голова моя 

Такъ кружится, а сердце то забъется, 

То вдругъ замретъ... 

> 

вас ‚2 



Ты . Хрисмань? 

Р Вотань обоприся на-руку мою — 

р 

_ ФЕДОРЪ, 

Я выведу его! 

ХРИСТТАНЪ. 

Спасибо, братъ! — 

Спасибо, Ксенья!—Это все пройдетъ — 

Какъ хорошо мн между васъ обоихъ! 

Уходитъ, поддерживаемый Оедоромь и Ксешей. 



ДЪИСТВТЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

Красная площадь съ лобнымъ мЪстомъ. 

Н$сколько переодфтыхъ сыщиковъ. 

ГЛАВНЫЙ СЫЩИКЪ-— наряженный дьячкомъ. 

Сейчасъ народъ повалитъ изъ церквей! 

ВмЪшайтеся въ толпу: глаза и уши 

Насторожить! Сегодня панихида, 

Царевичу Димитр!ю идеть, 

Отрепьева жъ клянутъ; такъ будутъ толки! 

ВТОРОЙ СЫЩИКЪ— въ одежд купца. 

Каке толки! Всякъ теперь боится 

Промолвиться. 

ПЕРВЫЙ. 

А мы на что? Зач мъ 

Двойную намъ награду обфщаль 

Семенъ Никитичъ? Зачинайте см%ло, 

Тотъ съ т5мъ, тотъ съ этимъ разговоръ, прикиньтесь, 

Что вы къ МосквЪ Отрепьевымъ тфмъ тайно 

Подосланы! когда жъ кто проболтаетея — 



ав. О его! и. если будеть 

Кому изъ васъ нужна подмога—евистомъ 

Подать маякъ! Ну, живо, разсыпайтесь! 

_ Идетъ народъ! 
: Толпа выходить изъ церкви. 

ОДИНЪ ПОСАДСКТИ. 

Велик й гр5хъ служить 

Живому человЪку панихиду! 

ДРУГ ой. 

Тяжелый грфхъ! 

ТРЕТИЙ. 

А кто же тотъ Отрепьевъ, 

Кому они анаеему гласили? 

ПЕРВЫЙ. 

_Монахъ какой-то подвернулея. 

ВТОРОЙ. 

+ Что жьъ, 

— Какое дЪло до того монаха 

Царевичу Димитр1ю? 

ПЕРВЫЙ. 

Молчи! 

Насъ слушаютъ. 

СыЩиИкКЪ. 

у ри О чемъ вы, государи, 

_ Ведете рёчь? 

ПЕРВЫЙ. | 

Да говоримъ: дай Богъ 
_ Измфнщика, Отрепьева, того, 

пы НИИ осмфлился НАЗВАТЬСя, 
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СсыЫЩиИкКЪ— про себя. 

Гм! Эти-то съ чутьемъ! 
Подходать нфсколько другихъ. 

оДИНЪ. 

Вишь, изворотъ затфяли какой! 

Безбожники! 

ДРУГОЙ. 

Знать, плохо имъ пришлось, 

Губителямъ! 

ТРЕТГЙ. 

Романовы въ тюрьму 

Посажены. 

ЧЕТВЕРТЫЙ. 

Помилуй Богъ, за чтб? 

ПЯТЫЙ. 

Боятся ихъ за то, что много знаютъ! 
Проходятъ. 

ОДНА БАБА-—догоняеть другую. 

Да постой, голубушка, куда жъ ты спъшишь? 

ВТОРАЯ. 

Въ соборъ, въ соборъ, матушка! Панафиду, вишь, служатъ 

и большую анаеему поютъ! 

ПЕРВАЯ. 

Да кто жъ это скончался? 

ВТОРАЯ. 

Никакъ Гришка Отрепьевъ какой-то! Охъ, боюсь опоздать. 
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ТРЕТЬЯ БАБА пристаеть къ нимъ. 

Не Гришка, не Гришка, матушка! царевича Дмитр1емъ зовутъ! 

ПЕРВАЯ. 

Такъ ему, стало, анаеему служалъ? А панафида по комъ же? 

ВТОРАЯ. 

По ГришкЪ, должно быть! 

ЧЕТВЕРТАЯ БАБА—-догОоняетъ ИхЪ, 

Постойте, кормилицы, и я съ вами! По какому ГришкЪ ца- 

ревичъ панафиду служить? 

ВСЪБ ЧЕТВЕРО ВМЪСТЪ. 

Да пойми ты, мать—я въ толкъ не возьму!—Ахти, опоз- 

даемъ!—Да побойтесь Бога—кто же скончался-то?—Пойдемъ, 

пойдемъ! Анаеема скончался, Гришка-царевичъ служить пана- 

фиду! 
Уходять. 

сыщикъЪ— глядя имъ вслёдъ, 

Проваливай, бабье! отъ васъ ни: шерсти, 

Ни молока! 
Подходять два мужика, 

‚ПЕРВЫЙ— указывая на сыщика. 

@юдюха! А, Оюдюха! 

Смотри, у энтого какая сзади 

Коса болтается! Чай, изъ духовныхъ? 

ВТОРОЙ. 

Божественный, должно быть, человЪ®кЪ. 

Покажемъ листъ ему! 

29* 
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ПЕРВЫЙ. 

Нештбо, покажемъ! 

Отецъ родной, поволь тебя спросить: 

Ты грамотный никакъ? 

СЫЩИКЕЪ. 

Господь сподобилъ. 

ПЕРВЫЙ. 

Такъ сдфлай божескую милость: вотъЪ 

Какой-то листъ нашли у подворотни; 

Прочти его, родимый! 

СЫЩиИКЪ. 

Предтъяви! 

Читаетъ. 

«Мы Бояжею милостью, Димитрий Ивановичъ, 

«Царь и велиюй князь 

«Веея Руси, ко всфмъ рус йскимъ ЛюЮдДЯМЪ: 

«Госноднимъ нфкимъ превеликимъ чудомъ 

«Сохранены и спасены...» Гмъ, гмъ! 

Читаеть про себя, потомъ громко. 

«И первыхъ тфхъ, которые на встрЪчу 

«Со хлфбомъ-солью къ намъ придутъ, тфхъ первыхь 

«Пожалуемъ». Эй, люди, говорите: 

Кто далъ вамъ листъ? 

ПЕРВЫЙ. 

Нашли подъ воротами, 

Ей-Богу-ну! 

ВТОРОЙ. 

Подъ самой подворотней! 
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СЫЩиИКЪ. 

А кто подкинулъ? 

ПЕРВЫЙ. 

Видить Богъ, не знаемъ! 

СЫЩИЕЪ. 

Не знаете? 
Свистить. Н%еколько сыщиковъ подбЪгаютъ. 

Хватайте этихъ двухъ! 

Въ застфнокъ ихъ! 

ПЕРВЫЙ. 

Отецъ родной! за чтд? 

ВТОРОЙ. 

За что? помилуй! 

СЫЩиИКЪ. 

Вамъ въ заст$нкЪ скажутъ! 
Мужиковъ уводятъ среди общато ропота. Под- 

ходить купецъ въ разговор со вторымъ сыщи- 

комЪ. 

СсыЫЩиИкКЪ. 

Да что, почтенный, что за торгь у насъ? 

СебЪ въ накладъ вФдь продаемъ сегодня. 

А съ н®мцовъ пошлинъ половину снялъ! 

Какой тутъ торгъ! 

КУПЕЦЪ, 

Такъ, такъ, родимый; сами 

Концовъ свести не можемъ. Разоренье 

Пришло на насъ! 

сыщикъ-——таинственно. 

Одна надежда нон — 
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Царь Дмитрий Тоанновичъ. Не терпитъ 

Ни нЪмцевъ онъ, ни англичанъ. Пусть только 

Пожалуетъ! 

КУПЕЦЪ. 

А чтб? 

СыЫЩиИКЪ. 

Подметный листъ 

Попался мнЪ: всфхъ, говоритъ, купцовъ 

Отъ пошлинъ свобожу! 

КУПЕЦЪ. 

Подай-то Богъ! 

сыЫЩиИкКъЪ-—хватаетъ его за, воротъ. 

Такъ вотъ ты какъ! Такъ ты стоишь за вора? 

Эй, наши! Эй! 
Сыщики бросаются на купца. 

ПОСАДСКТЕ И НАРОДЪ. 

Да что вы! Бойтесь Бога! 

За что его? 

1-й СЫЩИКЪ. 

А вы чего вступились? 

Хватай ихъ веЪхъь! 

НАРОДЪ. 

Н\Ътъ, всЪхъ-то не перехватаешь! Бей ихъ, ребята! Довольно 

намъ терп$ть отъ сыщиковъ! 

Звонъ бубенъ. Пфше бубенщики. Передъ ними 

приставъ. 
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ПРИСТаВЪ. 

Раздайтесь! МЪето! Место! 

Бояринъ князь Василь Иванычь Шуйсюй! 

ШУЙСКТЙ—вь сопровожден!и двухъ дьяковъ. 

Съ чего, мфяне, подняли вы шумъ? 

Гр$хъ вамъ мутиться! 

НАРОДЪ. 

Батюшка, Василй Ивановичъ! Вступись, отецъ родной! Твой 

родъ вЪдь всегда за насъ стоялъ, а нон вамъ отъ сыщиковъ 

житья нфтъ! Ветупись, батюшка! 

ШУЙСКТИ. 

Опомнитесь, мряне. Царь Борисъ 

9Эеодорычъ такъ приказалъ. Онъ знаетъ, 

Кого хватать. А вы пройти мнЪ дайте 

До лобнаго до м$ета; по указу, 

По царскому, я р$чь скажу. 

Идетъ къ лобному мфсту. 

ОДИНЪ ИЗЪ НАРОДА. 

Н$тъ, этотъ 

Не вступится! 

ДРУГОЙ. 

Да, не чета Иванъ 

Цетровичу! 

ТРЕТТЙИ. 

Какую жъ р$чь онъ скажетъ? 

ПЕРВЫЙ. 

А вотъ послушаемъ, 



ШУЙСКТЙ-—съ лобнаго мфста. — Е 

Народь московеюй! 

Вамъ всфмиъ: гостямъ и всфмъ торговымъ людямъ, 

ВеБмъ воинскимъ, посадскимъ и слободекимъ, 

Митрополичьимъ вефмъ, и монастырекимъ, 

И вольнымъ, и кабальнымъ всякимЪъ людямъ, , 

Я, князь Василь Иванычъ Шуйсюй, бью з | 

Напредъ челомъ! | 
Кланяется на вс стороны, |5 

Вамъ в$домо, что нзюай 

Еретикъ злой, разстрига, чернокнижникъ 

И явный воръ, Отрепьевъ Гришка, Бога 

Не убоясь, даволу въ угоду, 

Дерзнуль себя царевичемъ покойнымъ, 

Димитремъ Иванычемъ назвать... 

т 
ера 

ИЕ А Ч, ЧА 

Ропотъ. й 
И сь помощью литовской рати нынЪ 

Идеть къ МосквЪ, а съ нимъ не мало нашихъ... 

Изъ СЪверской земли... | 

ОДИНЪ. Е 

Слышь, съ нимъ и наши! $ 

ШУЙСК1Й. и". 

ИзмЪнниковъ. И хочетъ онъ, разстрига, | 
3 Селикаго, почтеннаго отъ Бога, 

Царя Бориса Эедорыча свергнуть, р 

И церковь православную попрать, 3 

И вовлечи въ латинскую насъ ересь. Ч 

Чтб вЪдая, веливй государь | 

МнЪ повелёлъ вамъ повЪетить сегодня : 

Все, что своими видфль я очами, 

Когда, при 9едор*, посыланъ ве. 

Я въ Угличъ былъ, чтобъ розыскъ учинить: : 

Какъ тамъ царевичъ Дмитрий Гоаннычъ -7м 

Упалъ на ножъ и закололся. 



ДРУГОЙ. 

Энаемъ! 

ТРЕТТИ. 

ШУЙСЕ!Й. 

| И по прЁздЪ, мы, 

_— Сь Андреемъ во Петровичемъ, въ соборъ 

_ Отправились, съ Лупъ-Клешнинымъ, и тамъ 

УвидЪфли младенца бездыханна, 

Предъ алтаремъ лежаща, и его 

Пресфчена была гортань. 

ТРЕТ!ГЙ— вполголоса. 

Да кто же 

Младенецъ былъ? 

ШУЙСЕТИ. 

Что Гришка же Отрепьевъ 

_ Не Дмитрий есть, а нфый бЪглый воръ, 

` $ _ Оть церкви отлученный и проклятый — 

_— Въ томъ я клянусь, и крестъ на томъ цфлую, 

И не видать мн царств1я небеена, 

— Й быть на етрашномъ Божемъ судЪ 

_— МнЪ прокляту, и въ огнь идти мнЪ вБчный, 

_ Когда солгалъ! 
г , | Цфлуеть свой тёлесный кресть. 

ПЕРВЫЙ. 

Да въ чемъ же онъ клянется? 

ВТОРОЙ. 
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ТРЕТТЙИ, 

Безъ него 

Мы знаемъ то! 

ПЕРВЫЙ, 

Постой, онъ говоритъ! 

ШУЙСКТЙ. 

И вфдомый ерётикъ тотъ и воръ 

Великаго, почтеннаго отъ Бога, 

И милосердаго царя Бориса 

Кусательно язвитъ, а отъ себя 

Вамъ милостей не мало обЪщаетъ, 

И Юрьевъ день обратно вамъ сулитъ. 

И вамъ велитъ велиюй государь 

Тому разетригф в$ры не давать; 

А кто повфритъ или кто посмфетъ 

Сказать, что онъ есть истинный Димитрий — 

Велиюй царь тому немедля вырвать 

Велитъ языкъ. Я все сказалъ— простите! 

Кланяется и сходить съ лобнаго мфста. Молча- 

ше въ народз. 

ОДИНЪ. 

Вотъ-те и рЪчь! 

ДРУГОЙ. 

Къ чему онъ велъ ее? 

ТРЕТТЙ. 

Знать, близко тотъ. 

ПЕРВЫЙ. 

И нашихъ съ нимъ довольно, 

* 



459 

ЧЕТВЕРТЫЙ. 

И милости, слышь, обфщаетъ намъ. 

ВТОРОЙ. 

Да, Юрьевъ день, слышь, отдаетъ. 

пятый. 

Такъ что же? 

ПЕРВЫЙ. 

А то, что, слышь, языкъ свой береги. 

ЧЕТВЕРТЫЙ. 

Побережемъ. 

Пятый. 

А не идти ль туда? 

ВТОРОЙ. 

Куда туда? 

ПЯТЫЙ. 

На встрЪ$чу-то? 

ТРЕТТЙ. 

Ну, ву, 
Чай, подождемъ. 

пятый. 

Да долго ль ждать? 

ВТОРОЙ. 

А здЪеьв-то 

Спужались, чай! 
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ТРЕТГЙ. 

Да, есть съ чего спужатьея; 

ВЪдь тотъ-то прирожоный! 

ЧЕТВЕРТЫЙ. 

Подождемъ! 

ВТОРОЙ. 

Ну, подождемъ. 

ПЕРВЫЙ. 

И вправду подождемъ. 

Народъ расходится, разтовариваетъ виолголоса. 
“ 

Покой во дворцЪ съ низкимъ сводомъ и рЪшетчатымъ 

окномЪ. 

Вдова царица Мдртя Нагдя, во иночеств8 Млред, одна. 

МАРОЭА. 

Четырнадцать минуло долгихъ лЪтъ 

Со дня, какъ ты, мой сынъ, мой ангель Божий, х 

Димитр1й мой, упалъ, окровавленный, 

И на моихъ рукахъ поселфдй вздохъ 

Свой испустилъ, какъ голубь трепеща! 

Четырнадцать я лфтъ все плачу, плачу, 

И выплакать горючихъ слезъ моихъ . 

Я не могу. Дитя мое, Димитр! 

Доколь дышу, все плакать, плакать буду 

И кляесть убйцу твоего! Онъ ждетъ, 

Чтобъ крестнымъ цфлованьемъ смерть твою 

< пора а 

м РР ЗВЫВЬ 

А СЛ ра аьны я 
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_Я оредъ народомъ русскимъ утвердила — 

Но кто бъ ни быль невЪфдомый твой метитель, 

Идупий на Бориса—да хранитъ 

Его Господь! Я ни единымъ словомъ 

Не обличу его! Лгать буду я! 

Моимъ его я сыномъ буду звать! 

Ето бъ ни быль онъ-—онъ врагъ тебф, убйца — 

Онъ мнЪ союзникъ будетъ! Торжество 

Небесныя ему пошлите силы, 

Его полки ведите на Москву! 

Иди, иди, каратель Годунова! 

Сорви съ него украденный вЪнецъ! 

Низринь его! Попри его ногами! 

Чтобъ онъ, какъ звфрь во прахф издыхая, 

Тотъ вспомнилъ день, когда въ мое дитя 

Онъ ножъ вонзилъ! Но слышатея шаги — 

°— _ Идуть! Меня забила дрожь—и холодъ 

Я ’ Проникнулъ въ мозгь моихъ костей—тб онъ! — 

’° _ Убийца туть—онъ близко—Малерь Божья! 

Дай мнЪ владЪть собой! Притворствомъ сердце 

Исполни мн%-—изгладь печаль еъ лица — 

Перероди меня—содЪлай схожей 

Коварствомъ съ нимъ, чтобъ на моихъ чертахъ 

Изобразить съумФла бы я радость 

О мнимомъ сынЪ, возвращенномъ мнЪ! 

Входить Борисъ со овфчей, которую ставить на 

столь. 

БОРИСЪ—сь поклономъ. 

Царица Марья Федоровна, бью 
Тебф челомъ! 

МАРАЭА, 

\ Пострижена царица 
; По твоему указу. Предъ тобой 

В... Лишь инокиня Мароа. / 

бое Я р аа тор А 

а р 
1 



БОРИСЪ, 

Твой обфтъь 

Не умаляетъ званья твоего. 
Я предъ тобой благогов$ю нынЪ%, 

Какъ нЪфкогда благоговЪфлъ, когда 

СидЪла ты съ царемъ Иваномъ рядомъ. ‘| 

МАРОА. 

Благодарю. 

БОРИСЪ. 

Царица, до тебя 

Ужьъ вЪсть дошла — 

МАРОА. 

Что сынъ мой отыскался? 

Дошла, дошла! Благословленъ Господь! 

Когда его увижу я? 

БОРИСЪ. 

Царица! | 
Въ ум$ ли ты? Твой сынъ, сама ты знаешь, 

Четырнадцать ужъ лЬть тому, въ недугЪ 

Упналь на ножъ — 

МАРОА. 

+ Зарфзанъ былъ-—ты тд ли 

| Хотфлъ сказать? Но я лишилась чувствъ, 

Когда та вЪсть достигла до меня — 

Его я мертвымъ не видала! 

| БОРИСЪ. 

К йо Но 

Онъ мертвъ, царица—онъ убилея—въ томъ _ 
`Сомнфнй нЪтъ — ^ | 



°— _  Такъ мнила я сама... 

№: - БОРИСЪ. 

_ Его весь Угличъь мертвымъ видЪлЪ -- 

09 МАРОА. 

|. Не видЪла его! 

БОРИСЪ. 

На панихидЪ 

Ты у его молилась трупа — 
_ 

МАР@А. 

| Слезы 

Мои глаза мрачили; я другого 

и. За сына приняла. Теперь я знаю: 

ь. Димитр!й живъ! Примфты мн% его 
Г ВсЪ сказаныр—онъ живъ, онъ живъ, мой Дмитрий! 

ес. Онъ живъ, мой сынтъ! 

Кс. | БОРИСЪ. 

© ‚ Возможно ль! Радость блещетъ 

| Въ твоихъ очахъ? Ужель ты вправду вфришь, 

Что живъ твой сынъ? Ужель мнЪ сомнфваться? 

Ужели былъ и ЕКлешнинымъ, и Шуйскимъ 

Обмануть я? 
Входить царица Мар!я Григорьевна. 

ЦАРИЦА. у 



С 
ж | 

о а 
Я слышала за дверью. Не втерпёжъ, 

СОвЪтъ-государь, мнЪ стало: поклониться 

Цариц$ МареЪ захотЪлось. 
Кланяется. 

Земно 

ТебЪ я, матушка царица Мареа 

Оеодоровна, кланяюся. Слышу: 

Царевича ты мертвымъ не считаешь? 

Такъ, стало, тотъ, кто въ УгличЪ убилея, 

Тебф не сынъ? 

МАРОА, 

Не знаю, кто убилея — 

Димитруй живъ! Отъ вашихъ рукъ онъ Божьимъ 

_ НевЪдомо былъ промысломъ спасенъ! 

Хвала Творцу и Матери Пречистой — 

Мой сынъ спасенъ! 

БОРИСЪ. 

Царица—если вфришь 

Ты истинно тому, чтб говоришь — 

Повфдай мнЪ: кто подмЪниль его? 

К%5мъ онъ и какъ изъ Углича похищенъ? 

ГдЪ онъ досель скрывался? Чтобы вЪру 

ТебЪ я далъ, я долженъ вЪфдать все! 

МАРОЭА. 

Какое дфло мнЪ—ты вфришь, нфтъ ли! 

ВЪрь или НЪТЪ—ДОоволЬьНо: ЖИВЪ МОЙ СЫНЪ — 

Не удалось твое злодЪйство! 

БОРИСЪ. 

Н$фтъ! 

Не можетъ быть! Неправда! Быть не можетъ! 28 

Какъ спасся онъ? 
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МАРОА. 

Дрожишь ты наконецъ! 

БОРИСЪ, 

Какъ спасся онъ? Царица, берегися — 

Тебя могу заставить я сказать 

Вею правду мнЪ! 

ЦАРИЦА, 

СвЪтъ-государь Борисъ 

Оеодорычъ, быть можетъ, обойдемся 

Безъ пытки мы! Ты, матушка-царица, 

Его убитымъ не видала? 

МАРФА, 

Н%$ть! 

ЦАРИЦА. 

А полно такъ ли, матушка? Подумай. 

МАРЭА. 

Могла ль его убитымъ видфть я, 

Когда убить онъ не былъ? 

ЦАРИЦА. + 

А. посмотримъ. + 

Отворяя дверь. 

Войди, голубка! 
Входить Волохова, 

ЦАРИЦА —къ Мареф. 

Энаешь ты ее? 

МАР@А. 

Она! Она! Прочь, прочь ее возьмите! 

Возьмите прочь! 

ТРИЛОГТЯ. 30 
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ЦАРИЦА. 

Чтд, матушка, съ тобой? 

Что взволновалася ты такъ? Зач мъ 

Тебя приводитъ въ ужасъ Василиса? 

МАРОА. 

Прочь! Прочь ев! Кровь на ея рукахъ! 

Кровь Дмитря! Будь проклята во вЪки! 

Будь проклята! 

ЦАРИЦА—-къ Волоховой. 

Довольно, Василиса, 

Ступай себЪ. 
Волохова уходить. 

Ну, батюшка Борисъ 

Оеодорычъ? УвЪрился теперь, 

Что нфтъ въ живыхъ ея царенка? То-то! 

Ужь ты за пытку-было! Ты уменъ, 

А я простая баба, дочь Малюты, 

Да знаю то, что пытки есть иныя 

ЧувствительнЪй и дыба, и когтей. 

Чего жьъ ты, свфтъ, задумался? Забылъ ли, 

Зачфмъ пришелъ? 
Дергаеть Мареу за руки. 

Опомнися, царица! 

Оправься, мать. Ну, государь? 

БОРИСЪ. 

Царица, 
Ты выдала себя. Теперь мы знаемъ, 

Не можешь ты за сына почитать 

Обманщика, дерзнувшаго назваться 

Димитр!емъ. Какъ ни погибъ царевичь — 

Хотя бъ о томъ мн ложно донесли — 

Но онъ погибъ. Твоя печаль, повЪрь, 
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Почтенна для меня, и тяжело 

Мн% нёА-душу твое ложится горе. 

Я бъ много далъ, чтобъ прошлое вернуть — 

Но прошлое не въ нашей власти. Мы 

Должны теперь о настоящемъ думать. 

Великую, царица, можешь ты 

БЪду оть царства отвратить: лишь стдитъ 

Передъ народомъ клятву дать тебъ, 

Что Дмитрй мертвъ и погребенъ. Согласна ль 

На это ты? 

МАРОА. 

Я выдала себя — 

Мой сынъ убитъ. Но какъ о томъ народу 

Я повфщу? Ты въ томъ ли мнЪ велишь 

Ерестъ цфловать, что на моихъ глазахъ 

Тобою купленная мамка сына 

Убйцамъ въ руки предала? 

БОРИСЪ. 

Клянусь, 

Я не приказывалъ того! 

МАРОА. 

Мой сынъ 

Тобой убитъ. Судьба другого сына 

Послала мн$-—его я принимаю! 

Димитремъ его зову! Приди, 

Приди го мнЪ, воскреспий мой Димитрий! 

Приди убйцу свергнуть твоего! 

Да, онъ придетъ! Онъ близко, близко—вижу 

ПобЪдные его ужьъ блещуть стяги — 

Онъ подъ Москвой—предъ именемъ его 

Отверзлися кремлевекя ворота — 

Безъ бою онъ вступаетъ въ городъ евой — 

80* 
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Народный плескъь я слышу— льются слезы — 

Димитр!Й царь! И къ конскому хвосту 

Примкнутаго тебя, его убйцу, 

Влекутъ на казнь! 

ЦАРИЦА. 

Пророчитъ гибель намъ 

Гвоя гортань! 

Схватываетъь зажженную свфчу и бросается съ 

нею на Мареу. 

Такъ подавись же, сука! 

БОРИСЪ— удерживая ее, къ Мареф. 

Отчаянью прощаю твоему. 

Размыслишь ты, что месть твоя не можеть 

Царевича вернуть, но что въ твоей, 

Царица, власти помфшать потокамъ 

Кровавымъ течь и брату встать на брата. 

Не мысли ты, что до Москвы безъ боя 

Дойдетъ тотъ воръ! НФть, онъ лишь Чужеземцевъ 

Къ намъ приведетъ! Раздоръ лишь воспалитъ онъ! 

Утраченный тебЪ твой дорогъ сынъ; 

Но менфе ль тебЪ, царица, дорогъ 

Покой земли? Молчатемъ евоимъ 

Усобиц$ откроешь ты затворы, 

Тьма бфдъ, царица, по твоей винЪ, 

Падетъ на Русь! За нихъ предъ Богомъ будешь 

Ты отв$чать. О томъ раздумать время 

Даю тебф—прости! Свфти мнЪ, Марья! 

Уходить съ царицей. 

МАРФОА— одна. 

Ушли—и жало жгучее уносятъ 

Въ своихъ сердцахъ! Я ранила ихъ на-смерть, 

Я, Дмитрева мать! Теперь ихъ дни 
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Отравлены! Безъ сна ихъ будутъ ночи! 

Лишь оть меня спасеня онъ ждалъ — 

Я не спасу его! Пусть занесенный 

Топоръ падетъ на голову ему! 

Прости, мой сынъ, что именемъ твоимъ 

Я буду звать безвЪстнаго бродягу! 

Чтобъ отомстить злодфю твоему, 

На твой престолъ онъ долженъ сесть; внецъ твой 

НадЪфнетъ онъ; въ твой теремъ онъ войдетъ 

Нарядится онъ въ золото и въ жемчугъ — 

А ты, мой сынъ, мое дитя, межъ тфмъ 

Въ сырой землЪ ждать будешь воскресенья, 

Во гробикЪ! О, Господи! Посл дай 

Ребенокъ нищаго на божьемъ солнцЪ 

Волёнъ играть-—ты жъ, для вфнца рожденный, 

Лежишь во тьм$ и въ холодЪ! Не время 

Твое пресВкло дни! Ты могъ бы жить! 

Ты выросъ бы! На славу всей землЪ 

Ты бъ парствоваль теперь! Но ты убитъ! 

Убитъ мой сынъ! Убить, убить мой Пмитрий! 

Падаеть на-земь и рыдаетъ. 

а^^Щ^ШЙЩЩЙ 

Покой во дворцЪ$. 

Борисъ сидить въ креслахъ. Передъ нимъ стоить врачь. 

БОРИСЪ. 

Не легче королевичу? 

ВРАЧЪ. 

Увы, 

Велию царь, припадки стали чаще! 
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БОРИСЪ. 

Надежда есть? 

ВРАЧЪ. 

Не много, государь. 

БОРИСЪ. 

Но чфмъ онъ такъ внезапно заболль? 

ВРАЧЪ. 

Нев$домые признаки сбиваютъ 

Насъ съ толку, царь. 

БОРИСЪ. 

Послушай! Жизнь его 

Мн собственной моей дороже жизни! 

Сокровища не знаю я такого, 

Котораго бъ не отдалъ за него! 

Скажи своимъ товарищамъ, скажи имъ — 

И помни самъ—нЪФтъ почестей такихъ, 

Какими бы я щедро не осыпалъ 

Спасителя его! 

ВРАЧЪ. 

Веливй царь, 

Не почести намъ знанья придадутъ. 

По долгу мы служить тебЪ готовы; 

Награда намъ не деньги, а, успЪхъ. 

Но случая подобнаго ни разу | 

Никто изъ насъ не встр$Ътилъ. : 

БОРИСЪ. 

р, Воротись 

Къ нему скорЪй. Блюди его; науку 

Всю истощи свою! Во что бъ ни стало, 
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Спаси его! Скажи другимъ: предфловъ 

Не будетъ благодарности моей! 

Ступай, ступай! 
Врачъ уходить. 

БОРИСЪ—ОдИиНнЪ. 

Ужели насъ Господь 

Елще накажетъ этою потерей! 

Онъ—то звено, которымъ вновь связалъ бы 

Я древнюю, расторгнутую цфпь 

Межъ Западомъ и русскою державой! 

Черезъ него ей возвратилъ бы море 

Варяжское! Что Ярославъ стяжалъ, 

Что подъ чужимъ мы игомъ потеряли — 

Безъ боя то, безъ спора возвратилъ бы 

Я вновь Руси! Со смертю его 

Все рушится. А Всевя моя! 

Ч$мъ чистая душа ея виновна, 

Что преступленье нфкогда свершилъ 

Ея отецъ? Ты, б$дная! Легко 

„Килось тебЪ, и по наслышкЪ только 

Ты вЪ$дала о горестяхъ людекихъ. 

Ужедли ихъ на дфл испытать 

Такъ рано ты осуждена? Ужели 

ВеБ бЪды съединятся, чтобы разомъ 

На насъ упасть? Здесь умираетъ зять, 

А тамъ ростетъ тотъ врагъ непостижимый — 

Моя вина, которой утвердить 

На вЪфки я хотЪлъ работу жизни; 

Она жъ тяжелой рушится скалой. 

На здан!е мое! 

Входить Семенъ Годуновь со сверткомъ вь рукахъ. 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Великлй царь — 
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БОРИСЪ. 

Какую новую бФду еще 

Ты мнЪ принесъ? 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

То не б$да, а дерзость, 

Велиюй государь; къ тебЪ писать 

ОсмЪлился тотъ воръ... , 

БОРИСЪ. 

Полай сюда! 

Видъ царской грамоты имЪфетъ свертокъ, 

И царская прив$шена печаль... 

Искуено все поддФлано. Прочти! 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ— читаетъ. 

«Велиый князь и царь всея Руби 

«Димитрий Тоанновичъ—тебЪ, 

«Борису Годунову! Отъь ножа 

«Бывъ твоего избавлены чудесно, 

«Идемъ возсфсть на царей нашъ престолъ 

«И судъ держать великЙ надъ тобою. 

«И казни злой тебЪ не миновать, 

«Когда пртимемъ наши государства. 

«Но если ты, свою повнавши мерзость, 

«До нашего прихода съ головы, 

«Со скверныя со своея, самъ сложишь 

«Напь воровски похищенный вЪнецъ, 

«И въ схиму облечешься, и смиренно 

«Въ монастырь оплакивать свой грЪхъ 

«Затворишься—мы, въ жалости души, 

«Тебя на казнь не обречемъ, но милость 

«ТебЪ, Борису, царекую мы нашу 

«Тогда явимъ. Путивль, осьмого марта». 
Борисъ закрываетъ лицо руками, 
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СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Тебя кручинитъ этоть дерзый листъ? 

БОРИСЪ, 

Не оттого, что посл всЪхъ трудовъ 

И напряженья цфлой жизни тяжко 

Лишиться было бъ мнЪ вЪнца! Всегда 

Я быль готовъ судьбы удары ветрЪтить. 

Но если онъ мн милость предлагаетъ, 

Разсчитывать онъ долженъ, что вся Русь 

Отпасть готова оть меня! И онЪ, 

Быть можеть, правъ. Т$ самые, кто слезно 

Меня взойти молили на престолъ, 

Они жъ теперь, безъ нуды и безъ боя, 

Ему предать меня спфшалъ! И здЪеь, 

ЗдЪеь, на МосквЪ, покорные наружно, 

Въ душЪ врагу усердетвуютъ они! 

А что я сдфлалъ для земли, что я 

Для государства сдлалъ—то забыто! 

МнЪ это горько. 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Государь, что можетъ 

Тоть наглый воръ?— 

БОРИСЪ. 

Такимъ его считалъ я, 

Гакимъ считать велитъ его разсудокъ — 

Но послЪ веЪхъ невзгодъ моихъ невольно 

СомнЪн1я рождаются во мнЪ. 

Свидфтеля мнЪ надо, кто бы видЪ®лЪ 

Димитр1я умершимъ! 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Но царица 
Созналася... 
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БОРИСЪ. 

Сознае ея 

Могло испугомъ вынуждено быть. 

Я вЪдаю, что было покушенье, 

Но знать хочу: была ли смерть? 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Его 

Васимй Шуйсюй мертвымъ видфлъ... 

БОРИСЪ. 

Шуйский! 

Могу ли вфрить я ему? 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Тогда 

Вели призвать Андрея Клешнина. 

Онъ схиму принялъ, Богу отдался, 

Онъ не солжетъ. 

БОРИСЪ. 

Послать за нимъ! Но тайно 

Пусть онъ придетъ. И говорить ни съ кЪмъ 

Чтобы не сы$лъ! 

СТОЛЬНИКЪ—отворяя дверь. 

Веливй государь, 

Врачи тебЪ прислали повЪетить: 

Отходитъ королевичъ! 

БОРИСЪ. 

Боже правый! 

Уходить съ Годуновымъ. Царевичь Оедоръ отво- 

ряеть дверь, осматривается и говорить за ку- 

лисы. 
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ОЕДОРЪ. 

Н%Ътъ никого—войди, сестра! 

КСЕНТЯ-——входя. 

Какъ мнЪ 

НаединЪ съ тобою быть хотЪ%лось! 

Что ты узналъ о немъ? 

0ЕДОРЪ. 

Не допустили 

Меня къ нему! но я у двери слушалъ: 

Тебя зоветъ съ собою громко онъ 

Въ Норвегю, и то же обвиненье 

Твердитъь о нашемъ объ отцф%... 

КСЕНТЯ. 

Ужасный, 

Ужасный бредъ! 

ОЕДОРЪ. 

Бредъ, говоришь ты? 

КСЕНТЯ. 

Какъ? 

Ты думаешь—онъ вправду вфрить? 

@ЕДОРЪ. 

Ксенья — 

Когда бъ одно лишь это могь я думать! 

КСЕНТЯ. 

Но что жъь еще? 
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ОЕДОРЪ. 

НъЪтъ, нЪтъ, объ этомъ знать 

Ты не должна! Не спрашивай меня! 

КСЕНТЯ—взявъ его за, руку. 

Братъ, слышишь? 

9 ЕДОРЪ. 

Что? 

КСЕНТЯ. 

На половинЪ той 

ЗабЪфгали!.. 

9 ЕДОРЪ. 

Отецъ идетъ сюда — 

КСЕНТЯ. 

Мн страшно, @едоръ! 

БОРИСЪ-— входя. 

Ксен1я моя — 

КСЕНТЯ. 

Отецъ, чтб тамъ случилось? 

БОРИСЪ. 

Будь тверда — 

ЕрЪпися, Ксенья! 

0ЕДОРЪ-——кь Борису, 

Пощади ее! 
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КСЕНТЯ. 

Да, я тверда! Я все могу услышать — 

Надежды нЪтъ? НЪть никакой? Скажи! 

БОРИСЪ, 

Все кончено! 
Ксен1я шатается и падаеть. 

БОРИСЪ—поддерживая ее. 

Господь съ тобою, Исенья! 

— = ео <_ 



ДЪИСТВЕ ПЯТОЕ. 

Престольная палата. 

Ночь. Луна играеть на стфнахъ и на полу. 

Двов чАСОВЫХЬ. 

ПЕРВЫЙ. 

Что, долго ли до см$ны? 

ВТОРОЙ. 

Чай, усталъ? 

ПЕРВЫЙ. 

Н$тъ, жутко какъ-то. 

ВТОРОЙ. 

Да и мнЪ, признаться, 

Не по-сердцу въ палатЪ этой. Все 

Какъ будто ходитъ кто-то. Поглядишь — 

Н»Ътъ никого! 
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ПЕРВЫЙ. 

Ну, Богъ съ тобой! Не къ ночи 

Объ этомъ рЪчь. 

ВТОРОЙ. 

Часокъ еще, пожалуй, 

Стоять придется. 

ПЕРВЫЙ. 

То-то. А, ей Боту, 

Двойную смфну на дворф бы лучше 

Я простоялъ! 

вТорЬой. 

Вишь, самъ заводишь рЪчь! 

ПЕРВЫЙ, 

Н%тъ, чуръ меня! О чемъ-нибудь другомъ 

Заговоримъ. замфтиль ты сегодня, 

Какъ пасмуренъ былъ царь? 

ВТОРОЙ. 

И впрямь, онъ быль 

Еще мрачнЪй, чЪмъ эти дни. 

ПЕРВЫЙ. 

Еручина... 

ВТОРОЙ. 

Да, есть о чемъ. А, говорятъ, Басмановъ 

Того разбилъ недавно вора, 

ПЕРВЫЙ. 

Что же 

Вее мраченъ царь? Не вЪфритъ, что-ли? 
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ВТОРОЙ. 

Ликъ-то 
Какъ страшенъ сталъ! 

ПЕРВЫЙ. 

Глядитъ и не глядитъ — 

ВТОРОЙ. 

Я бъ не хотфльъ теперь его увидЪть! 

ПЕРВЫЙ. 

Избави Богъ! 

ВТОРОЙ. 

Постой —ты слышалъ? 

ПЕРВЫЙ. 

Что? 

ВТОРОЙ. 

Дверь скрипнула|.. 

ПЕРВЫЙ. 

Ну, ври себЪ! 

ВТОРОЙ. 

ШАаги!.. 

ПЕРВЫЙ. 

И впрямь шаги... 

ВТОРОЙ. 

То изъ покоевъ царскихъ 

Сюда идутъ... вее ближе... 

ПЕРВЫ Й—съ испугомъ. 

Кто идетъ? 
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ВТОРОЙ, 

Молчи, молчи! Онъ самъ! 
Борисъ, вь рубахЪ, поверхь которой накинуть 

опашень, входить, ихь не замфчая. 

БОРИСЪ—про себя. 

«Убить, но живъ!» 

Меня съ одра все тоть же призракъ гонитъ. 

Даны часы покоя всякой твари; 

Растен!е, и то покой находить, 

Въ росф купая пыльные листы! 

Такъ быть нельзя. Чтобы вести борьбу, 

Я разумомъ владЪть свободнымъ долженъ. 

Мн$Ъ нуженъ сонъ. Не можетъ безъ наклада, 

Никто вращать въ себЪ, и день, и ночь, 

Вее ту же мысль. И жерновъ изотрется, 

Еружась безъ отдыха... «Убитъ, но живъ!» 

Я совершиль безъ пользы преступленье! 

Проклятья даромъ на себя навлекъ! 

Когда судьбой такъ былъ обмануть я — 

Когда онь живъ—зачЪмъ же я, какъ Каинъ, 

Брожу теперь? Безвинностью моей 

Я заплатилъ за эту смерть—душою 

Ее купилъ! Я требую, чтобъ торгъ 

Исполненъ былъ! Я честно отдалъ плату — 

Такъ пусть же мой противникъ вправду сгинетъ, 

Иль пусть опять безвиненъ буду я! 
Осматривается. 

Куда зашелъ я? Это тотъ престол, 

Гл въ день в$нчанья моего я въ блеск 

Невиданномъ дотолЪ возсЪдалъ! 

Онъ—мой еще! Съ помазанной главы 

Т%нь не сорветъ вфнца! 
Подходить и отступаеть въ ужасз. 

Престолъ мой занятъ! 
Приходить въ себя. 

ТРИЛОТТЯ. 81 
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Н%ть, это тамъ играеть лунный лучъ!.. 

Безумный бредъ! Все та же мысль! Рожденье 

Безсонницы! Но н$тъ—я точно вижу — 

Вновь что-то тамъ колеблется какъ дымъ — 

Сгущается—и образомъ стать хочетъ! 

Ты—ты! Я знаю, ч$мъ ты хочешь стать — 

Сгинь! Пропади! 

ПЕРВЫЙ ЧАСОВОЙ. 

Святая сила съ нами! 

ВТОРОЙ. 

Помилуй Богъ насъ! 

БОРИСЪ. 

Ето здфеь говорить? 

Увидфвъ часовыхъ. 

Ето вы? Зачёмъ вы здфеь? Какъ смфли вы 

Подслушивать? 

` ВТОРОЙ. 

Велиюмй государь — 

о отаны мы теремъ караулить!.. 

БОРИСЪ. 

Вы на часахъ? Такъ гдЪ же ваши очи? 

Смотри туда! Что на престол тамъ? 

ВТОРОЙ. 

Царь-государь... я ничего не вижу!.. 

БОРИСЪ. 

Такъ подойди жъ и бердышомъ своимъ 

Ударь въ престолъ! Чего дрожишь? Иди — 

Ударь въ престолъ! 
Часовой подходить къ престолу. 

ьй =: - 



- 483 

Стой? Воротись—не надо! 

Я надъ тобой смфялся! Развё ты 

Не видишь, трусъ, что это мБеяць свфтитъ 

Такъ отъ окна? ТебЪ и нёвЪфсть что 

Почудилось?.. Смотрите же, вы оба: 

О томъ, что здесь вы слышали сейчасъ 

Иль видфли— молчать подъ смертной казнью! 

Вы знаете меня! 
Вздрогнувъ. 

Ето тамъ? 

Входить Семень Годуновъ. 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

о я. 

Велиюй государь! Тебя ищу я... 

БОРИСЪ. 

Кто право далъ тебф за мной сл$дить? 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ—тихо. 

Андрей Клешнинъ, по твоему вел$нью, 

Еъ тебБ пришелъ. 

БОРИСЪ—къ часовымъ. 

Отупайте оба прочь! 
Часовые уходять, 

БОРИСЪ. 

Никто не видфлъ Клешнина? 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Никто. 

По тайному крыльцу его я въ теремъ 

Самъ проводилъ. 

Вы 
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БОРИСЪ. 

Впусти его! 

Семенъ Годуновь уходить. 

Подъ схимой 

Онъ отъ мфекихь укрылся треволнетй, 

А я, какъ грозный н%®когда Иванъ, 

Безъ отдыха метусь. Какъ онъ, средь ночи 

ду схимника, чтобы сомнфнье мнЪ 

Онъ разрЪшилъ. И какъ при немъ, такъ нынЪ 

При мн$ грозитъ Ру@и распаденье! 

Ужель судьба минувппе т$ дни 

Надъ нею повторяетъ? Иль въ двадцать 

Протекшихъ лфть не двинулся я съ м$ета? 

И чтб я прожиль—быль пустой лишь сонъ? 

Сдается мнЪ, я шелъ, все шелъ впередъ, 

И мнилъ пройти великое пространство, 

Но только кругЪъ огромный очертилъ, 

И, утомлёнъ, на то жъ вернулея м$ето, 

Откуда шелъ. Лишь имена смфнились, 

Преграда та жъ осталась предо мной, 

Противникъ живъ-—вфнецъ мой лишь насмфшка, 

А истина—злодфйство есть мое — 

И за него проклятья! 

Входить Клешнинь въ схимВ и въ веригахъ, 

БОРИСЪ. 

Это ты? 

КЛЕШНИНЪ. 

Я самъ. Зач5мъ меня ты потревожилъ? 

Спокойно нё далъ умереть? Въ чемъ дЪло? 

БОРИСЪ. 

Давно съ тобою не видались мы. 
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КЛЕШНИНЪ. 

И лучше бы намъ вовсе не видалься. 

БОРИСЪ. 

Ты нуженъ мнф. 

КЛЕШНИНЪ. 

Еще? Кого зарЪзаль 

Задумалъ ты? 

БОРИСЪ. 

Твоя не впору дерзость, 

Ее тери$ть я не хочу! 

КЛЕШНИНЪ. 

Ая 

Хочу быть дерзокъ. Или, мнишь ты, послЪ 

Того, что я видаю по ночамъ, 

Ты страшенъ мнЪ? 

БОРИСЪ. 

Оставь обычай свой. 

Дай мнЪ отвфтъ по правдЪ: въ Угличъ ты 

На розыскъ тотъ посыланъ съ Шуйскимъ былъ 

Дай мн отвфть—и царстыемъ небеснымъ 

МнЪ поклянись: убитъ иль нфтъ Димитр1й? 

КЛЕШНИНЪ. 

Убитъ ли онъ? Дивлюся я тебъ, 

Или мою не разглядфлъ ты схиму? 

Такъ посмотри же на мое лицо! 

Зачфмъ бы я постился столько лЪтъ? 

ЗачЪмъ бы я носилъ вериги эти? 

ЗачЪмъ живой зарылся бъ въ землю я, 

Когда бъ убить онъ не былъ? 
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БОРИСЪ. 

Ты его 

Самъ видЪлъ мертвымъ? 

КЛЕШНИНЪ. 

Будь спокоенъ. Мы 

Его убйцъ названье не украли— 

Оно по праву наше: на гортани 

Зляетъ рана въ цфлую ладонь! 

БОРИСТ. 

И нё было подм$на? 

КЛЕШНИНЪ. 

Н%тъ. Когда бы 

Его черты забыть я могь—мнЪ ихъ 

Мои бы сны напомнили... 

БОРИСЪ. 

Ето жъ тоть, 

Кто называеть Дмитремъ себя? 

КЛЕШНИНЪ. 

Почемъ мн$ знать! Духъ, можетъ быть, иль хуже; 

Но говорить съ тобой объ этомъ ночью 

Я не хочу. Объ эту пору чутокъ 

Бываетъ тотъ! 

БОРИСЪ. 

Андрей— 

КЛЕШНИНЪ. 

Забудь Андрея! 

Четырнадцать ужъ лЪтъ въ болотЪ черти 

Играютъ имъ. Братъ Левюй предъ тобой. 
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БОРИСЪ. 

Постригся ты, но схима не смирила 

Твой злобный духъ. Не кротостшю рёчь 

Твоя звучитъ... 

КЛЕШНИНЪ. . 

Не въ кротости спасенье. 

Ты мягко стлалъ, но не помогъ себЪ 

Медовой рфчью въ горькую годину. 

Не помогли и казни. Надъ тобой 

Проклятье Божье. Мерзость ты свою 

Познай, какъ я; прими такую жъ схиму; 

Сложи вЪнецъ, молися и постись; 

Заприся въ кельф — 

БОРИСЪ. 

Русскою землею — 

Блюсти ее—на царство я избранъ! 

Въ невзгоды часъ съ престола моего 

Я не сойду какъ скоморохъ съ подмостокъ! 

Сь мечомъ въ рукахъ, не съ четками, я встр$чу 

Врага земли! 

КЛЕШНИНЪ. 

Земля тебя клянетъ! 

А вратъ у насъ съ тобой одинъ: оружью 

Онъ твоему смется! Съ нимъ сразиться 

Ты можешь только, павши нипь во прахъ 

Передъ крестомъ! 

БОРИСЪ. 

Когда придетъ мой часъ, 

Я принесу за грфхъ мой покаянье. 

Теперь грозу я долженъ ветрЪтить. Если 

Тебф еще что в$домо въ семъ ДЪлЪ, 

Скажи мнЪ все! 
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КЛЕШНИНЪ. ^ 

Я все тебЪ сказалъ. 

Убийца ты. Волхвы тебЪ когда-то 

Семь л$тъ царенья предсказали. Близокъ 

Твой смертный часъ. Прости—я ухожу. 

Отъ инока отъ Левкля прими 

Благословенье днесь. 

БОРИСЪ. 

Передъ твоей 

Священною склоняюся я схимой — 

Не предъ тобой, монахъ! 

КЛЕШНИНЪ. 

Лобзай же руку, 

Благословляющую тя! 

БОРИСЪЬ. 

Твою? 

КЛЕШНИНЪ. 

Она въ крови? Такъ чтб жъ? Ты разв чище? 

Сложи вЪфнецъ! 

БОРИСЪ. 

Съ судьбой бороться буду 

Я до конца! 

КЛЕШНИНЪ. 

Такъ умирай какъ песъ! 

Уходитъ. 

И а: 
саг 

№ 

о ь 6 у 
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Утро. Покой передъ царской опочивальней. 

Спальникъ слушаеть у дверей. Входить Сименъ Годуновъ. 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Что государь? Каковъ онъ? 

СПАЛЬНИКЪ. 

До разевЪ$та 

Въ постелю не ложился. Все ходилъ, 

По прежнему, и самъ съ собою все 

Какъ будто разговаривалъ. 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Басмановъ 

Сей ночью прибылъ; о своей побЪд® 

Царю отчетъ привезъ онъ. Царь его 

Не принималъ? 

СПАЛЬНИКЪ. 

Н$тъ. Грамоту къ себЪ 

Потребовалъ; прочтя, перекрестился, 

Ему жъ велфлъ быть къ лобному столу. 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

И легъ въ постель? 

СПАЛЬНИКЪ. 

Легъ, только не надолго; 

Чрезъ кратвй часъ всталъ снова и велЪль 

Царевича позвать; а намъ далъ строп 

Запретъ за два покоя никого 

Къ нимъ не пускать. 
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СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Они досел5 вмЪ$етЪ? 

СПАЛЬНИКЪ. 

Досель... но вотъ, кажись, идутъ! 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

Уйдемъ! 

Оба, уходатъ. Борисъ входить въ разговорф съ 

царевичемъ 9едоромъ. 

БОРИСЪ. 

Мы трудныя съ тобою времена 

Проходимъ, сынъ. ПредвидЪть мы не можемъ, 

Какой борьба прииметъ оборотъ 

Съ врагомъ Руси. Мои слабЪютъ силы; 

Престолъ мой новъ; опасна смерть моя 

Для нашего теперь была бы рода; 

Предупредить волненья мы должны. 

Я положилъ: торжественною клятвой 

Связать бояръ въ ихъ вЪфрности теб. 

Сегодня, сынъ, тебя вЪнчать на царство 

Я положилъ! 

9ЕДОРЪ. 

Отецъ, помилуй! Какъ? 

Въ тотъ самый день, когда ты честь воздать 

Басманову за славную поб$ду 

Готовишься? 

БОРИСЪ. 

ИзмЪнчива судьба. 

Мы налету ея всечасно ласку 

Ловить должны. Усердье къ намъ людей 
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Съ ней за-одно. Сегодня прежнимъ блескомъ 

Мой свфтитъ скиптръ. Въ Бориса ечастье снова, 

Повфрили. Сегодня уклониться 

Отъ царской воли никому не можетъ 

Й въ мысль войти. Но знаемъ ли мы, что 

Насъ завтра ждетъ? Я на обЪдВ царскомъ 

Оть вофхъ бояръ хочу теб присяги 

Потребовалть. 

9 ЕДОРЪ. 

Прошу тебя, отецъ, 

Уволь меня! 

БОРИСЪ. 

Прять вфнець русбйеюй 

Назначенъ ты въ тотъ самый день, когда 

На царство я взведенъ былъ земской думой. 

СебЪ и роду своему престолъ 

Упрочить ты обязанъ. 

9ЕДоРЪ. 

Н$Ътъ, отецъ! 

Я не могу—уволь меня! 

БОРИСЪ. 

Сынъ @9едоръ — 

Что значить это? 

ОЕДОРЪ. 

Не гн$вись, отецъ, — 

ВЪнчаться не могу я! На престолъ — 

Я не имфю права! ` 

БОРИСЪ. 

Какъ? 
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ОЕДОРЪ. 

Отецъ, 

Прости меня! Ты борешься упорно — 

Я жь не увфренъ, что противникъ твой — 

Не истинный Димитрий! 

БОРИСЪ. 

Не увфренъ? 

Ты, @едоръ—ты? 

О ЕДОРЪ. 

Я углицкое дЪло 

Читалъ, отець, и Шуйскаго тотъ розыекъ. 

Безсовфетно допросъ быль учиненъ! 

Отыскивать не такъ бы долженъ правду — 

Кто бъ искренно хотфлъ ее узнать! 

БОРИСЪ. 

Но правда та мн вЪдома! 

@ЕДОРЪ. 

Ты могь 

Обманутъ быть! 

БОРИСЪ. 

НЪтъ, не былъ я обмануть! 

9ЕДОРЪ. 

Оть Шуйскаго лишь углицкое дфло 

Ты то узналъ! 

БОРИСЪ. 

Я прежде зналь его! 

Ва 
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ОЕДОРЪ. 

Ты? 

БОРИСЪ. 

бЕДОРЪ. 

Отецъ! Вакъ могъ его ты знать? 

БОРИСЪ. 

Когда тебЪ улики дамъ я въ руки, 

Что Дмитр1й мертвъ — 

0ЕДОРЪ. 

Какъ? У тебя иныя 

Улики есть, ч$мъ тЪ, что собральъ Шуйск!И? 

БОРИСЪ, 

Иныя— да! 

ОЕДОРЪ. 

И ты доселЪ ихъ 

Не предъявилъ? 

БОРИСТ. 

Я ихь не предъявлю! 

МнЪ на-слово повфрить долженъ ты! 

Димитрй мертвъ! 

вЕДОРЪ. 

Н%$тъ, прежде не повЪрю, 

Чмъ самъ увижу т улики! 
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БОРИСЪ. 

Ты — 

Ихь требуешь? Ты хочешь ихъ, сынъ @едоръ? 

Такъ знай же все! 

О ЕДОРЪ. 

НЪтъ, нЪть, отецъ! Молчи! 

Повфрилъ я! Не говори ни слова — 

Повфрилъ я! 
Молчанте. 

БОРИСЪ. 

Недолго мнЪ осталось 

На свфтЪ жить. Земли мн$ф Русской слава — 

СвидЪтель Богьъ—была дороже власти. 

Но, вижу я, на мнЪ благословенья 

Быть не могло. 

9ЕДОРЪ. 

НЪтъ, нЪтъ! Оно не можетъ 

Быть на тебЪ! 

БОРИСЪ. 

Ты чиестъ и бфлъ. Тебя 

Отъ прикасанья зла предохранить 

МнЪ удалось. Господь твою державу 

Благословитъ. 

60 ЕДОРЪ. 

О, если бъ не пришлось мн 

Ее принять! 

БОРИСЪ. 

Неизлечимъ недугъ 

Душевный мой, онъ разрушаетъ т$ло — 
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И быстро я, усильямъ вопреки, 

Иду къ концу. Въ страданьи человЪкъ 

Бываетъ слабъ. МнЪ вфдать тяжело, 

Что всЪ меня клянутъ... Услышать слово 

ПривЪтное я былъ бы радъ... 
Молчание. 

ОЕДОРЪ. 

Прости! 
Уходить. 

Столовая палата. 

Великол$ ино убранные столы въ н$сколько рядовъ. За ними, въ ожидани, сидатъ 

бояре. На правой сторонё просцевн!ума царсвй столь съ пятью приборами. Н$- 

сколько лиць разговариваютъ на просценйум%. 

САЛТЫКОВЪ. 

Намъ везетъ! 

ТОЛИЦЫНЪ. 

Побфду надъ собою 

Мы празднуемъ! 

САЛТЫКОВЪ. 

Неволей торжествуемъ! 

ГОЛИЦЫНЪ, 

Да, полно, такъ ли плохо? Вфдь виной 

Въ побфдЪ этой лишь одинъ Басмановъ, 

Не будь его — Димитр смялъ бы насъ! 

САЛТЫКОВЪ. 

Онъ насъ и смялъ. Ужъ наши отступали, 

Какъ врагъ того Басманова принесъ. 
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Окрысился, уперся —-а къ нему 

Какъ разъ на помощь нфмцы подосп$ли. 

ГОЛИЦЫНЪ. 

Проклятые! 

САЛТЫКОВЪ. 

Какое горе имъ! 

Борису присягали, за Бориса 

Еладутъ животъ! 

ГОЛИЦЫНЪ. 

Баесмановъ за него же! 

САЛТЫКОВЪ. 

А то, небось, за насъ? Собака знаетъ, 

Чей Бла кормъ! 

ШУЙСКТЙ— подходитъ. 

О чемъ, бояре, вы? 

САЛТЫКОВЪ. 

Да все о томъ же, князь Василь-Иванычъ, 

О радости великой. 

ШУЙСЕТИ. 

Какъ бы только 

Не горевать пришлося намъ! Мн$ пишуть: 

Онъ вновь собрать успфлъ свои дружины, 

Еъ нему идетъ подмога отъ Литвы, 

А Роща-Долгоруюй, со ЗмЪевымь, 

Передались ему; Мосальеклй также, 

И Татевъ тожъ! 

ГОЛИЦЫНЪ. 

Ты шутишь, князь? 



шШУйскай. | 

САЛТЫКОВЪ. 

ШУЙСКТЙ. 

} Зачфмъ его тревожить? 
Зо ‚а я 
Пожалуй, пиръ сегодняшейй та вЪсть 

_ Испортила бъ. 

ГОЛлИЦЫНЪ. 

к Ну, слава Богу! Лишь бы 

т. _ Басманова царь не послалъ опять! 

р Шуйский. 

_Нътъ, нфть, зачЪмъ! Нельзя намъ на МосквЪ 

_ Быть безъ него! з 

САЛТЫКОВЪ. з 

Признайся, князь Васимй, 

_ Ввдь это т царя- то надоумилъ 

ант призвать? 

 ШУЙСК1Й— смвясь. 

о к А кто жь еще? 

и: ВЪдь онЪ Е Нарраду заслужилъ! 

ГОЛИЦЫНЪ. 

_Хитерь. же ты! 
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САЛТЫКОВЪ. 

А вотъ и онъ! 
Входить Басмановь—всВ раздаются. 

ШУЙСК1Й—идеть къ нему на встр$чу. 

Челомъ, бояринъ Петръ 

Оеодорычъ, тебф отъ всей отъ думы! 

Утьшилъ насъ, ей-Богу-ну! А то 

И батюшк$-царю кручинно стало: 

Какъ съ воромъ-молъ не справиться-то съ тъмъ, 

Съ разетригою! 

БАСМАНОВЪ. 

Наврядъ-ли онъ разстрига. 

ШУЙСКТЙ. 

Разстрига, нЪтъ ли-—тотъь же воръ. Теперь, 

Чай, не начнетъ! 

БАСМАНОВЪ. 

Н$тъ, князь Василь Иванычъ, 

Боюсь, начнетъ. Хоть онъ и воръ, а удаль 

Намъ показалъ свою. И любо видЪть, 

Какъ рубится! Въ б$дЪ не унываетъ; 

Когда его войска погнали мы, 

Посл5де онъ, и шагъ за шагомъ только, 

Намъ уступилъ. Такъ, говорятъ, косматый, 

Осиленный ловцами, покидаетъ 

Добычу левъ. 

ШУЙСКТЙ—смзясь. 

Да ты никакъ, бояринъ, 

Не въ шутку хвалишь вора! 
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БАСМАНОВЪ. 

Не таюсь, 

Мн$ пд-сердцу и вражая отвага! 

ШУЙСЕТИ. 

А за твою теб сегодня царь 

Воздастъ почеть? 

БАСМАНОВЪ. 

Храни его Господь! 

Но лучше бы меня теперь у войска 

Оставилъ онъ. Не надо бъ дать врагу 

Опомниться. 

ШУЙСКТИ. 

И безъ тебя, бояринъ, 

Его добьютъ. Ты жъ для совЪта намъ 

Здфеь надобенъ. 

САЛТЫКОВЪ. 

Не даромъ государь 

Пожаловалъ тебя въ бояре. Будешь 

Насъ разуму учить! 

ГОЛИЦЫНЪ. 

Намъ будешь въ думЪ 

Указывать! 

БАСМАНОВЪ. 

Боюся, не съумБю 

Вамъ быть подъ сталь. 

ГОЛИЦЫНЪ. 

Мы славимея породой, 

А ты умомъ! 

32* 
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БАСМАНОВЪ. 

Кто чмъ богатъ! 

Входить Семенъ Годуновъ. Вс кланяются. За ` 

нимъ два стольника несутъ богатую шубу. 

рак, Г 29 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ— къ Басманову. | 

Бояринъ 

Петръ 9еодорычъ! Велиюй государь, 

До своего до царскаго прихода, | 

Мн$ приказалъ прив$тетвовать тебя, 

И эту шубу, съ своего плеча, 

Прислалъ тебЪ въ подарокъ! 

вСЪ—кланяясь Басманову. { 

Съ царской лаской! 

Стольники надфваютьъ на него шубу. т 

БАСМАНОВЪ.` 

Не заслужилъ я милости великой! 

СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ, 

То лишь починъ. Угодно государю 

Тебф такля почести воздать, 

Какихь еще онъ никому доселЪ 

Не воздавалъ! 

ШУЙСКИЙ. 

Мое взыграло сердце! 

Кому жъ и честь, когда не воеводЪ, 

Что отъ врага лютфйшаго въ конецъ 

Избавилъ насъ! 
Къ Семену Годунову. 

Но успокой, родимый, 

Скажи, Семенъ Никитичъ, правда ль: ночью 

Недужалъ царь? 

| 
4 

| 

г. 
| 
‚ 

у 
| 
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СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ. 

НЪтъ, миловалъ Господь, 

Одна была усталость. 

ШУЙСКТИ. 

Богу слава! 

И то сказать: ни день, ни ночь покоя 

Н%ть милости его. За то теперь 

Онъ оть хлопоть ужъ можетъ отдохнуть! 
Звонъ дворцовыхъ колоколовъ. Входить Борись 

въ царскомъ облачен!и; за нимъ царевичъ @е- 

доръ, царица и Ксения. 

САЛТЫКОВ — къ Голицыну. 

Какъ блЪденъ онъ! 

ТОЛИЦЫНЪ. 

Мертвецъ! 

БОРИСЪ—къ Басманову. 

Бояринъ Петръ 

9еодорычъ! 
Басмановъ опускается на колфни; Борисъ его 

подымаетъ., 

БОРИСЪ. 

За доблесть за твою, 

За славную за службу и за кровь— 

Прими отъ насъ вели нашъ поклонъ 

И отъ земли Русйской челобитьв! 
Береть у стольника золотое блюдо, насыпанное 

червонцами, и подаеть Басманову. 

БАСМАНОВЪ — принимая блюдо. 

Велиюй царь! За малую ты службу 

Чрезъ мфру мнЪ сегодня воздаешь! 
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Дозволь мнЪ, царь, вернуться въ войску. Тамъ, 

Быть можетъ, мнЪф твою удастся милость 

И вправду заслужить. 

Передаеть блюдо стольнику. 

БОРИСЪ. 

Пожди еще. 

Тяжелое принудило насъ время 

Быть строгими. Москва всЪ эти дни 

Опалъ довольно видЪла и казней. 

Она должна увидфть на тебЪ, 

Какъ вЪрныхъ слугъ, за правду ихъ, умЪфеть 

Царь награждать. Садись со мною рядомъ. 

Садится за столь. По правую его руку царица, 

9еодоръ и Ксен!1я; по лФвую Басмановъ. Бояре 

размфщаются за другими столами. Слуги разно- 

сятъ блюда. 

ОДИНЪ БОЯРИНЪ—за крайнимъ столомъ налзво. 

МнЪ на царевну Ксенью жаль смотрЪть; 

Вошла въ палату—на ногахъ едва 

Держалася. 

ДРУГОЙ, . 

По женихЪ тоскуетъ. 

Чай, не легко сидЪть въ алмазахъ ей 

Да въ жемчугЪ, когда на сердцЪ смерть! 

ПЕРВЫЙ. 

Царевичь также нёвеселъ. 

ДРУГОЙ. 

А царь-то! 

я 

г 
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БОРИСЪ—вь Басманову. 

Не въ радостный ты часъ кь намъ прибылъ, Петръ. 

Семейное меня постигло горе; 

ЗатЪмъ порой задумчивъ я кажусь; 

Но славная твоя побфда насъ 

Оправила. 

БАСМАНОВЪ. 

ВеливЙ государь, 

Дай Богъ тебЪ веселья и здоровья 

И вс$хъ враговъ подъ ноги покорить! 

САЛТЫКОВЪ— за другимь столомъ налЪво. 

Мы похоронный точно пиръ справляемъ. ' 

Смотри, какъ онъ веселымъ хочетъ быть, 

А самъ не свой! 

ГОЛлИЦЫНЪ. 

Ему недугъ, быть можетъ, 

Не въ моготу. 

САЛТЫКОВЪ. 

Кабы да тотъ недугъ 

Намъ впрокъ пошелъ! Царевны Есеньи жаль. 

ГОЛИЦЫЯЪ. 

Да, жаль ее. 

САЛТЫКОВЪ. 

Что съ братомъ и съ сестрой 

Мы сдЪлаемъ, когда на царство тотъ 

`Пожалуеть? 
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БОРИСЪ, 

Царевна Есенья, встань 

И дорогому гостю поднеси 

Заздравную стопу! | 

КСЕНТЯ— обходить столь и подносить стопу 

Басманову, съ поклономъ. 

Уважь, бояринъ! 

БАСМАНОВЪ-——привимая стопу. 

Во здрав1е царя и государя! 

ВСЪ. 

Во здрав1е царя и государя! 

БОРИСЪ — вставая. 

Во здрав!е боярина Петра 

Басманова! Пусть долго онъ живетъ, 

На образецъ другимъ, землЪ$ на славу, 

Врагамъ на страхъ! 

ВСФ. 

Во здраве его 

И много лЪтъ! 

БОРИСЪ. 

Да славится во вфки 

Святая Русь и да погибнутъ всЪ 

Ня враги! 

всз. 

Анаеема врагамъ! 

БОРИСЪ—садась. 

Семь лЪтъ прошло, что я земли Руслйской 

Прялъ вЪнецъ. Господня благодать 
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Была надъ ней—доколь, подобно язвЪ 

Египетской, тотъ не явился вратъ, 

Надъ нимъ же мы побфду торжествуемъ. 

Часъ недалекъ, когда, проклятый Богомъ, 

Онъ на землЪ достойную себЪ 

Приметь мзду. Господь дЪла караетъ 

Неправыя; въ сердцахъ читаетъ Онъ, 

И судь Его, какъ громовая туча, 

Всегда виситъ надъ головою тЪхъ, 

Что злое въ сердцЪ держать умышленье. 

Бояре всЪ! Что заслужили бъ тъ, 

Что, сидя здЪсь, за царскою трапезой 

Въ душЪ своей усердетвовали бъ тайно 

Разбитому Басмановымъ врагу? 

ГОЛОСА. 

Помилуй, царь! 

БОРИСЪ. 

Моей бы ждали смерти, 

Чтобъ перейти къ тому лихому вору, 

Наслфдника жъ хотЪли бъ моего 

Ему предать? 

ГОЛОСА — съ разныхъ сторонъ. 

Царь-государь, помилуй! 

Возможно ли!—И въ мысль тб не вмЪфетится!— 

НЪтъ между насъ предателей! 

БОРИСЪ. 

Пуеть встанеть, 

Кто вЪренъ мнЪ! 

ВС — вставая. 

Мы вс тебЪ вЪрны! 
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голицынъЪ—кь Салтыкову. 

Чтб, всталъ, небось? 

САЛТЫКОВЪ. 

А ты-то? 

ГОЛИЦЫНЪ. 

По-неволЪ 

Подымешься. Не выдать же себя! 

БОРИСЪ. 

Клянитесь мн, что будете служить 

Оеодору по вБрЪ и по правдЪ! 

ВСВ. 

Клянемся, царь! 

БОРИСЪ. 

Что будете его 

Оберегать до смерти и до крови, 

Когда меня не станетъ! 

ВСВ. 

Вс клянемся! 

БОРИСЪ. 

Клянитесь мн, что если между васъ 

Кто-либо держитъ злобу на меня, 

Онъ злобы той на сына не захочетъ 

Перенести! 

ВСВ. 

Во воемъ тебЪ клянемся! 
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ШУЙСКТИ. 

Ужьъ положися на своихъ рабовъ, 

Царь-батюшка! 

БОРИСЪ. 

Въ соборЪ вашу клятву 

Вы цфлованьемъ крестнымъ утвердите. 

Мы въ животЪ и смерти не вольны — 

Я @едора хочу еще при жизни 

Моей вЪнчать. Оть младости онъ мной 

Наставленъ былъ въ наукЪ государской. 

Господь ему превыше лЪтъ его 

Даль св5тлый умъ, и съ духомъ твердымъ кротость 

Въ немъ сочеталъ, и правоты любовь, 

Нетронутую мудрствованьемъ ложнымъ, 

Въ него вложилъ.—Его царенье будетъ 

На радость вамъ, на славу всей землЪ! 

Чего я сдфлаль не успфлъ для царетва — 

То онъ свершитъ — 
Выступаеть впередъ. 

И за него теперь 

Заздравный сей я кубокъ подымаю! 

ВвСЪ. 

Да здравствуетъ царевичъ! Много лЪтЪ 

Царевичу @еодору! 

ОДИНЪ БОЯРИНЪ— указывая на Бориса. 

Что съ нимъ? 

ДРУГОЙ. 

Шатается! 

БОРИСЪ, 

Басмановъ — 
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БАСМАНОВ'Ъ—подхватывая его. 

Государь! 

Сиятевше между боярами. 

КСЕНТЯ. 

Отецъ! Отецъ! 

БОРИСЪ. 

Мн дурно -- 

ОЕДОРЪ. 

За врачомъ 

БЪжать скорЪй! 

БОРИСЪ. 

Не надо... смертный часъ 

Мой настаетъ... 
Его сажають въ кресла. 

ЦАРИЦА. 

Ахъ, Господи! Не просто 

Случился грЪхъ! Знать, тутъ была отрава! 

НБЪСКОЛЬКО ГОЛОСОВЪ. 

Отравленъ царь! 

БОРИСЪ. 

НЪтъ—не было отравы! 

Иль мните вы-—безсильна скорбь одна 

Разрушить плоть? 

9 ЕДОРЪ. 

О, велика твоя 

Предъ Богомъ скорбь! 
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БОРИСЪ. 

Сынъ @9едоръ—Ксенья —дЪти! 

Храни васъ Богъ! Князь Шуйсвй— подойди! 

Другъ друга мы довольно знаемъ. Помни: 

Въ мой смертный часъ я Господа молю: 

Какъ ты мнЪ клятву соблюдешь, пусть такъ 

И Онъ тебя помилуетъ!-—Баемановъ — 

Спёши къ войскамъ! ТебЪ я зав$щаю 

Престолъ спасти! О, Господи, тяжель, 

Тяжель твой гнфвъ! Грфхи мои Ты нё далъ 

МнЪ заслужить! 

вЕДОРЪ. 

Клянусь тебф, отецъ, 

Не забывать, что искупить я долженъ 

Ихь жизнью всей! 

БОРИСЪ—кь боярамъ. 

Блюдите вашу клятву! 

Вамъ ясенъ долгь—Господь караетъ ложь — 

Отъ зла лишь зло родится; все едино: 

СебЪ ль мы имъ служить хотимъ, иль царству — 

Оно ни намъ, ни царству впрокъ нейдетъ! 

ЦАРИЦА—-кланяясь въ ноги. 

СвЪтъ-государь! Прости меня, въ чемъ я 

Гршна передъ тобой! 

БОРИСТ. 

Мой меркветъ взоръ — 



ЕСЕНТЯ. 

0, Господи! Будь милостивъ къ нему! | 

БОРИСЪ. й 

Простите всЪ! Я отхожу... Сынъ @едоръ 

г | КОНЕЦЪ. 
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ЛрЕДИСлоОвтЕ, 

Хотя въ настоящую минуту мнф еще неизв$стно, будеть 

ли дана эта драма, но я нахожу нелишнимъ изложить мои 

объяснен1я теперь же, въ надеждЪ, что н$которыя изъ нихъ 

окажутся небезполезными для драматическихъ артистовъ вообще, 

и что во веякомъ случаЪ они могутъ пригодиться на частномъ 

театрЪ. 

«Царь Федоръ» есть особая, замкнутая въ себЪ драма, но 

вмфстЪ съ тфмъ она служитъ продолжен!емъ трагедли «Смерть 

Тоанна Грознаго» и составляетъь сл5дующее за ней звено. Многое 

въ немъ связано съ предшествующимъ, и потому, разбирая 

«Царя Федора», мнЪ придется иногда оглядываться на «Смерть 

Тоанна». 

Въ проектф о постановк$ посл$дней пьесы я, въ самомъ. 

концЪ, очень осторожно упомянулъ о необходимости всБмъ испол- 

нителямъ знать свои роли наизусть. Опытъ показалъ, что не 

только напоминан!е не было лишнимъ, но что я недовольно на, 

немъ настаивалъ, 

Въ виду этого факта я считаю весьма важнымъ поставить 

теперь въ самой главЪ настоящей статьи энергическое заявлен1е 

о томъ, что первое услов!е порядочнаго исполненйя есть знане 

ролей совершенно буквально. 

ТРИЛОГИЯ. 33 
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У каждаго автора какъ выборъ выражен, такъ и порядокъ 

размфщен!я словъ составляютъ его особенность и физюном!ю. 

ИзмЪнять этотъ порядокъ—значитъ отнимать у него его физ!о- 

ном!ю, давать его р$чи чуждый ей колоритъ. Если такое обра- 

щен!е не допускается въ прозЪ, то въ стихахъ оно двояко не- 

позволительно, ибо посягаесь не только на колоритъ автора, но 

и на слухъ публики. Не все равно сказать: 

Охъ, тяжела ты, шапка Мономаха, 

или: 
Охь, шапка Мономаха, ты тяжела. 

Въ первомъ случаз это пятистопный ямбъ, во второмъ вовсе 

не стихъ. 

Какое же впечатлЪн1е сдфлаетъ на публику актеръ, который, 

не довольствуясь перестановкой словъ, вмфето: 

Охъ, тяжела ты шапка Мономаха! 

скажетъ: 

Охъ, какъ меня давить Рюрикова, фуражка! 

А искаженя, довольно близко подходяния къ этому примЪру, 

можно, къ сожалфнию, слышать иногда на нашей спенЪ. 

Итакъ, если трагедйя «Царь Оедоръ» будетъ дана, то прежде 

всего надобно ее выучить наизусть. 

Приступаю къ ея разбору. 

Основная ИДЕЯ. 

Дв парти въ государетвЪ борются за власть: представитель 

старины ——князь Шуйсюй и представитель реформы — Борисъ Го- 

дуновъ. 0бЪ парти стараются завлад$ть слабонравнымъ царемъ 

ОЭедоромъ, какъ орудемъ для своихъ цфлей. О9едоръ, вм%ето 

того, чтобы дать перевЪсъ той или другой сторон, или же под- 

чинить себЪ ту и другую, колеблется между обЪими, и черезъ 

свою нер$шительность дфлается причиной: 1) возетаня Шуй- 

й 
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скаго и его насильственной смерти; 2) ублен1я своего насл$д- 

ника, царевича Димитр1я и пресфченя своето рода. Изъ такого 

чистаго источника, какова любящая душа Федора, истекаетъ 

страшное событ!е, разразившееся надъ Россей долгимъ рядомъ 

бфдетвй и золъ. 

Трагическая вина Тоанна была попран1е имъ всЪзхъ человЪ- 

ческихъ правъ въ пользу государственной власти; трагическая 

вина Федора — это исполнен!е власти при совершенномъ нрав- 

ственномъ безсилии. 

АРХИТЕКТУРА ТРАГЕДТГИ. 

Построеше «Царя 9едора»—не знаю, къ выгодЪ или ко вреду 

его—есть совершенно исключительное, и не встрфчается, сколько 

мн$ извЪфстно, ни въ какой другой драмЪ. Борьба происходитъ 

не между главнымъ героемъ и его оппонентами (Зр!е] ип @е- 

26п3р1е!), какъ во всфхъ драмахъ, но между двумя вторыми 

героями; главный же герой, на которомъ эта борьба вертится, 

какъ на своей оси, вовсе въ ней не участвуетъ; онъ, напро- 

тивъ, вс$ми силами старается прекратить ее, но самымъ своимъ 

вм5шательствомъ рфшаетъ ея трагическлй исходъ. 

Въ отношенм Шуйскаго и Годунова @едоръ играетъ роль 

древней греческой судьбы, толкающей своихъ героевъ все впе- 

редъ къ неизбфжной катастрофЪ, съ тою разницей, что Э9едоръ— 

не отвлеченная идея, но живое лицо, ии5ющее само свою судьбу, 

которая истекаетъ изъ его характера и дЪйств!й. Такимъ обра- 

зомъ, тратед1я является какъ бы сплетенною изъ двухъ отдЪль- 

ныхъ драмъ, изъ коихъ одна имфетъ предметомъ фактическую 

борьбу Шуйскаго съ Годуновымъ; другая — моральную борьбу 

9Эедора съ окружающимъ его мромъ и съ самимъ собою. 

Если представить себф всю трагедшо въ форм треугольника, 

то основатемъ его будетъ состязан1е двухъ парт, а вершиною— 

весь душевный микрокосмъ Федора, съ которымъ собыитя борьбы 

33* 
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связаны какъ лиши, идуп1я отъ основан!я треугольника къ его 

вершин%, или наоборотъ. Изъ этого естественно выходитъ, что 

одна сторона трагеди выдержана болфе въ духЪ романской 

школы, а другая—болЪе въ духЪ германской '). РЕЗ В 
х- 

{ 

б-х дай". 2 

"> КолорРИТЪ ТРАГЕДГИ. 

Царь Иванъ умеръ. Гроза, свирфпствовавшая надъ русской 

землей, утихла; небо прояснилось, вся природа, оживаетъ. Ожи- 

ваютъ и тф могучя силы, которыя сдерживала желЪзная рука 

царя Ивана, какъ шлюзы сдерживаютъ напирающую воду. Въ 

государств$ являются политическая парти, дЪйствуюция ем%ло 

и открыто. Ве сословя принимаютъ участе въ ихъ борьб%; 

жизнь со вефми ея сторонами, свзтлыми и темными, енова за- 

являетъ свои права. | А 

Въ «смерти Тоанна» господствующимъ колоритомъ было дав- 

лен!е власти на всю землю; въ настоящей трагеди господетвую- 

ий колорить есть пробуждене земли къ жизни и сопряжен- 

ное съ нимъ движен!е. Оно должно сразу почувствоваться въ 

первой сценЪ перваго акта, которая служить драм$ изложевшемъ. 

ОвЪтлый колоритъь проходитъ черезъ всю трагедию, до четвер- 

таго акта: всЪ лица держатъ себя свободнЪе, чфмъ въ «Смерти 

Тоанна», темпъ общей игры идетъ живЪе. 

л “ \ в ц ат - . ` 

ЗЕЕ, о, ЕЕ УТЕРЕ ЦН ет 

\ 
к д 

1) Особенность романской школы состоитъь въ преимущественной отдфлк$ н- 

трилии, тогда, какъ германская преимущественно занимается анализом и развизчемъ 

характеровъ. Назваве свое получили онф оть предиочтешя двухъ запахныхъ 

народностей, каждой одному изъ двухъ направлен, которыя лежать въ самомъ 

существЪ драмы и исключають обыкновенно одно другое. Прошу прощеня у по- 

борниковъь 17усскихь началь искусства, но кромЗ этихъ двухъ направлен я 

не знаю другого, равно какъ въ противоположность часто упоминаемой евротей- 

ской драмЪ не знаю драмы ни азилйской, ни африканской. 
Отвергать же въ русскомъ драматическомъ искусствЪ европейскую технику— 

все равно, что отвергать въ русской живописи европейскую перспективу. — 
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ХАРАКТЕРЫ. 

Царь Федоръ. 

Не отступая отъ’ указавйй истори, но пополняя ея пробфлы, 

я позволилъ себЪ изобразить Федора не просто слабодушнымъ, 

кроткимъ постникомъ, но человфкомъ, надфленнымъ отъ природы 

самыми высокими душевными качествами, при недостаточной 

остротф ума и совершенномъ отсутств1и воли. Природная неспо- 

собность его къ дфламъ еще умножена гнетомъ его отца и по- 

стоявнымъ страхомъ, въ которомъ онъ находился до 27 лётЪ, 

эпохи смерти царя Ивана. 

Доброта 9едора выходитъ изъ обыкновенныхъ границъ. Она 

такъ велика, что можетъ иногда, достичь высоты, гдЪ чувство и 

умъ, составляющие на низшихъ степеняхь отдфльныя свойства, 

сходятся вмфстЪ и см5шиваются въ нераздфльномъ сознати 

правды. Поэтому @едоръ, несмотря на свою умственную огра- 

ниченность, способенъ иногда имЪфть взгляды, не уступающие 

мудростью государственнымъ взглядамъ Годунова. Такъ, въ сценЪ 

доклада о боярахъ, бфжавшихъ въ Литву, оба приходятъ къ одному 

и тому же заключеню: Годуновъ умомъ, а 9едоръ—сердцемъ. 

Но эта способность замфнять умъ чувствомъ не всегда при- 

суща @9едору. Она въ обыкновенныхъ случаяхъ затемняется нЪ- 

которыми недостатками, неразлучными съ слабостью характера, 

Онъ, напримфръ, не любитъ сознаваться, что онъ слабъ, ни пе- 

редъ другими, ни передъ самимъ собой, и это часто приводить 

его къ неумФстному, хотя скоро проходящему упряметву. Ему 

хочется иногда показать, что онъ самостоятеленъ, и ничфмъ 

нельзя такъ польстить ему, какъ упрекнувъ его въ непреклон- 

ности или суровости. 

Онъ большой хлопотунъ во всемъ, что не касается государ- 

ственныхъ дфль; никто, по его мнфн!ю, не знаетъ такъ, какъ 

онъ, человЪческое сердце; для него примирить враждующихь— 

есть не только долгъ, но и наслаждене. Набожность его про- 
К 
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исходитъ отъ природнаго расположения; но она перешла въ пост- 

ничество велфдетве ранняго протеста противъ разврата и же- 

стокоети его отца; впоел$детв!и поетничество стало ему привыч- 

кой, но онъ нисколько не сдЪфлалея педантомъ; онъ не смо- 

тритъ на м1рекое весел1е какъ на грЪхъ; онъ любитъ медвёжью 

травлю и не видитъ въ представленяхъ скомороховъ служеня 

сатанЪ. Какъ всЪ люди робке, онъ чувствуетъ большое уважеше 

къ см$лости: геройсвй характеръ князя Шуйскаго и удаль- 

ство купца Красильникова затрогиваютъ въ ‘немь т же сочув- 

ственныя струны. 

Великодуппе Федора не имфетъ предЪловъ. Личныхъ обидъ 

для него не существуетъ, но всякая обида, нанесенная другому, 

способна вывести его изъ обычной кротости, а если обида ка- 

сается кого-нибудь особенно имъ любимаго, то негодоване ли- 

шаетъ его всякаго равнов$1я; онъ кричить и шумитъ, ничего 

не видя, кром$ совершонной несправедливости. Попавъ въ та- 

кую ‘колею, онъ спфшить воспользоваться своимъ настроетемъ, 

и зная, что оно недолго продолжится, онъ наскоро предпиеы- 

ваетъ строгя мфры, справедливыя по его убЪжден1ю, но несо- 

гласныя съ его характеромъ. 

Когда @9едоръ взошелъ на престолъ, онъ не обманывался на- 

счеть своей неспособности, и передалъ Годунову полное управ- 

лен!е царствомъ, еъ намфренемъ самъ ни во чтб не вмфши- 

ваться. Въ разечеть Годунова не входило взять на первыхъ 

порахъ всею отвфтственность на себя. Онъ нашелъ полезнымъ 

прикрыться авторитетомъ Федора, сохранилъ ему весь наруж- 

ный видъ неограниченнаго владыки, докладывалъ ему обо веемъ, 

испрашиваль на все его рфшенй, и @едоръ мало-по-малу, 

при содЪйстви неизбЪжныхъ придворныхъ льстецовъ, увфрилея, 

что онъ не такъ неспособенъ, какъ полагалъ. На этомъ перюд® 

застаетъ его трагеля. ЛЪнь и природное отвращен!е продол- 

жаютъ удалять его отъ дфлъ; но онъ уже привыкъ думать, что 

Годуновъ дЪйствуетъ по его инетрукщямъ. Только въ важныхъ 

кризисахъ жизни, когда воля Годунова прямо противор$чить 

блахости 9едора, какъ, напримЪръ, когда Годуновъ грозить его 
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оставить, если онъ не выдаестъ ему Шуйскаго, самообольщене 9е- 

дора исчезаетъ; онъ убЪфждается въ независимой силЪ Годунова, 

и, не умЪя боротьея съ нимъ въ качествЪ царя, даетъ ему от- 

поръ какъ человфкъ и христанинъ. На этой почвЪ онъ стоить 

всегда неизмфримо выше и Годунова, и самого Шуйскаго, и 

всеБхъ его окружающихъ. Ошибка Федора состоитъь въ томъ, 

что онъ не постоянно держится своего призван1я быть челов%- 

комъ, а пытается иногда играть роль царя, которая не указана 

ему природой. Этой роли онъ не выдерживаетъ, но отъ нея 

не отказывается; не можеть обойтись безъ руководителя, но 

ему не подчиняется. Такое ложное положен!е рождаетъ безпре- 

станное противор$ч1е между его природой и обязанностями его 

сана. Въ этомъ его и трагическая, и комическая стороны. 

Роль Федора очень многосложна и проходитъ черезъ самыя 

разнообразныя состоян1я души — отъ добродушной веселости, 

когда онъ шутитъ съ Ириной, до изступленя, когда онъ узна- 

етъ о смерти Шуйскаго. Изъ вефхъ лицъ какъ первой тра-. 

геди, такъ и этой, лицо Оедора, по моему мнфн!ю, самое труд- 

ное. Оно требуеть большого изученя и большой тонкости, 

уже потому, что въ немъ трагическлй элементъ и отт$нокъ ко- 

мизма переливаются одинъ въ другой, какъ радужные цвЪта 

на раковин®. Съ этимъ комизмомъ сценичесюй художникъ дол- 

женъ обращаться чрезвычайно осторожно и никакъ не доводить 

его до яркости. Это не что иное, какъ фольга, слегка, окра- 

шивающая чистую душу @едора, прозрачную какъ горный кри- 

сталъ. Прибавлять посл этого, что въ его роль не слфдуеть 

вмфшивать карикатурности—я считаю излишнимъ. Одно пред- 

положен!е такой возможности было бы для исполнителя оскорб- 

ленемъ, ибо заключало бы въ себЪ самое низкое мне о его 

понимании искусства. 

Первое появлене 9едора, въ короткой сценЪ со стремяннымъ, 

съ Ириной и съ Годуновымъ, есть вступительный аккордъ въ 

его характеръ и должно быть именно такъ понято исполните- 

лемъ. Ребяческй гнфвъ на вздыбившагося коня, заблуждене 

насчеть своей физической силы, добродушное поддразниван!е 
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Ирины, скорбь о раздфлен!и царства на парти, жадно схва- 

ченный намекъ Годунова, что онъ не прочь отъ мира съ Шуй- 

скимъ, увфренность въ знаюи челов ческаго сердца и равно- 

душе къ дфламъ— все это, проникнутое добротой и хлопотли- 

востью, заключаетъ въ себ зародыши полнаго характера, кото- 

рые должны быть сразу и гармонически переданы. 

Когда, въ слБдующемъ актЪ, @едоръ является примирите- 

лемъ Годунова съ Шуйскимъ, зритель долженъ быть уже на- 

столько знакомъ съ Федоромъ, чтобы его интересовало узнать, 

какъ этакая личность возьмется за такое дфло? Въ приготовле- 

няхъ @едора, въ наставленяхъ его Годунову, Ирин», духов- 

нымъ лицамъ и боярамъ видна виртуозность челов$ка, ‘который 

чувствуетъ себя въ своемъ элементЪ, которому праятно взяться 

за трудное дЪло, гдЪ онъ, по своему мнЪн!ю, мастеръ. Но по 

мЪр$ приближен!я р$шительной минуты @9едоромъ овлад%ваетъ 

робость, и когда онъ начинаетъ увфщевать Шуйскаго, застфнчи- 

вость его такъ велика, что онъ не находитъ словъ и передаетъ 

р%чь Годунову. Во все продолжен!е спора обоихь противниковъ 

9Эедоръ слЪдитъ за ними съ бьющимся сердцемъ. На лиц его 

написаны напряжен!е и безпокойство до той минуты, когда про- 

тивники берутся за руки. Тутъ радость его проявляется взры- 

вомъ, какъ то бываетъ у добрыхъ дЪфтей, получившихъ наконецъ 

чего они давно желали, но на чтб не см$ли надфяться. ДЪт- 

ская сторона 9едора должна особенно быть видна въ его раз- 

говорЪ$ съ выборными. Я не опасаюсь того рода см$ха, кото- 

рый возбудятъ въ публикЪ перебивки старика Курюкова, раз- 

сказъ Федора о медвфдЪ или его совф5ты Шаховскому, какъ 

биться на кулачкахъ. Это будетъ смфхъ добрый, не умаляющий 

нисколько уважен!я къ высокимъ достоинствамъ О9едора; и когда 

онъ уйдетъ отъ выборныхъ, затыкая уши, то, при хорошей игрЪ, 

публика успфетъ достаточно полюбить его, чтобы надъ нимъ не 

смфяться, а разв только улыбнуться неловкому положен!ю, въ 

которое онъ себя поставилъ. Есть большая разница между т$мЪъ, 

что смфшно (4го]е), и тБмъ, чтб достойно осмфян!я (г1@1еще). 

Нервое совмЪстно съ любовью и уважен1емъ, второе исклю- 
Но 4 а оной ва 
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чаетъ эти чувства, На русскомъ языкЪ оба понятя выражаются 

тЪмъ же словомъ, но они отъ этого не менЪе различны. Ре- 

бенку часто подобаетъ эпитеть: ду0е, но ему не можетъ подо- 

бать эпитетъ: уийсше. Федоръ же въ этой сцен долженъ быть 

изображенъ ребенкомъ въ самомъ хорошемъ значен!и слова. Впо- 

сл$детви онъ покажетъ, что можетъ быть и ч$мъ-нибудь инымъ; 

но еслибы, несмотря на свою благость, онъ кому-нибудь пред- 

ставился не довольно достойнымъ, то мы попросили бы по- 

дождать до третьяго акта. Вообще въ искусств бояться вы- 

ставлять недостатки любимыхъ нами лицъ—не значитъ оказы- 

вать имъ услугу. Оно, съ одной стороны, предполагаеть мало 

довфр!я къ ихъ качествамъ, съ другой—приводить къ создан!ю 

безукоризненныхъ и безличныхъ существъ, въ которыя никто не 

вфритъ. Эдфсь кстати замфтить, въ отвфтъ на нфкоторыя опа- 

сешя объ унижен! царскаго достоинства въ лиц Федора, что 

значен!е каждой пьесы опредФляется общимъ ея впечатлтемъ, 

а не отдфльными частями, т$мъ менфе отдфльными фразами 

или словами. Общее впечатлфн!е Федора не должно быть иное, 

какъ сочувственное; а сочувствя нЪтъ тамъ, гдЪ н$тъ правдо- 

` подобя, которое исчезнетъ, когда отнять у 9едора его слабыя 

стороны. Если роль будеть сыграна хорошо, то отвлеченная 

идея царскаго достоинства не пострадаетъ отъ того, что пуб- 

лика увидитъ на сценЪ подтверждене факта, извфетнаго ей изъ 

истори, то-есть, что послфднй государь изъ династи Рюрико- 

вичей былъ слабъ и ограниченъ. Царское достоинство можетъ 

разв пострадать отъ плохой игры, и то не въ одной роли @е- 

дора, но и въ роли всякаго вЪнценоеца, хотя бы онъ быль 

Августъ. 

Итакъ, отъь драматическаго артиста зависить передать @е- 

дора какъ онъ понять авторомъ, то-есть исполненнымъ высо- 

кихъ душевныхъ достоинствъ, далеко превышающихъ его недо- 

статки. 

Посл сцены доклада, характеръ .@едора является съ новой 

стороны. Желая выписать царевича Дмитр!я изъ Углича, онъ 

бунтуется противъ Годунова, не соглашающагося на эту м®ру, 
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ий старается сбросить его иго. Эта попытка ему не удается по- 

тому, что онъ противоставить Годунову свою самую слабую 

сторону— свое качество неограниченнаго царя. За то въ ел$ду- 

ющей сцен, гдф Годуновъ требуетъ выдачи Шуйскаго, @едоръ 

остается побЪдителемъ, потому что, вместо царской власти, опи- 

рается на свою самую сильную сторону—на качество челов$ка 

и христанина. Онъ уже не спрашиваетъ съ сердцемъ: 

Я царь, или не царь? 

но откровенно и кротко говоритъ: 

Какой я царь! Меня во всфхъ дЪфлахъ 

И съ толку сбить, и обмануть не трудно! 

Эти двЪ сцены нарочно сопоставлены вмЪфстЪ, чтобы первая уси- 

ливала вторую своимь съ ней контрастомъ, и чтобы @едоръ, 

внезапно сознаюпийся въ неспособности быть царемъ, выросъ 

во мн$ыи зрителя какъ человЪкЪ. 

Переходъ Федора отъ несостоятельнато царя къ человку 

сильному однимъ челов$ ческимъ чувствомъ, его исканше и обр%- 

тен1е убЪжища оть собственной слабости въ христанскомъ еми- 

ренйи — должны быть ярко и выпукло выставлены. Когда, по 

удален1и Годунова, Федоръ бросается на шею Ирин%, зритель 

долженъ видЪть, какого усимя сТоилъ ему разрывъ съ правите- 

лемъ и какъ дорого онъ ему обошелся. Лицо Федора измфни: 

лось какъ посл болфзни, но оно преображено сознатемъ, что 

онъ поступилъ по совести; оно выражаетъ теперь его полное 

согласе съ самимъ собой, и когда онъ, сломанный физически 

своей моральной побЪдой, опирается на руку Ирины, —его’ преж- 

` не недостатки, его ограниченность, его комизмъ должны пред- 

ставиться зрителю въ иномъ значении, и онъ долженъ понять, 

что они были нужны, дабы 9едоръ явился великъ не какими- 

нибудь блестящими качествами, но именно христанскимъ сми- 

ретемъ, лишеннымъ всякаго блеска. 

Еслибы @едоръ могъ удержаться на этой высот, онъ бы 

заслуживалъ быть причисленнымъ къ лику святыхъ, но человЪ- 

к 

и об деВ >. 
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ческая слабость беретъ свое. Въ четвертомъ актЪ онъ, сидя за 

кипою бумагъ, которыхъ не можетъ понять, сожалфетъ о своей 

ссорЪ съ Годуновымъ и готовъ сдфлать ему уступки. Клешнинъ 

приноситъ ему ультиматумъ правителя, но Годуновъ требуетъ 

слишкомъ много, 9едоръ не соглашается и по прежнему не вЪ- 

ритъ изм$н$ Шуйскихъ. СлЪдуетъ очная ставка Клешнина съ 

Шуйскимъ. Непроницательность 9едора, см5шанная съ велико- 

душемъ и упрямствомъ, высказывается здфеь ярче, чфмъ гд$- 

либо. Когда онъ, добиваясь отъ Шуйскаго оправдательнаго от- 

вфта, тфмъ самымъ вынуждаетъ у него признан!е въ измЪнЪ, 

этотъ неожиданный обороть приводитъ его въ такой испугъ, 

что не Шуйский, а онъ кажется попавшимъ въ западню. Чтобы 

выручить Шуйскаго, Оедоръ не находить лучшаго средетва, 

какъ увфрять, что Шуйсвый по его приказаню объявилъ ца- 

ремъ Димитр!я. Комизмъ этой уловки не долженъ м$шать зри- 

телю быть тронутымъ великодуп!емъ Федора и согласиться съ 

Шуйскимъ, когда онъ говоритъ: 

Н$тъ, онъ святой! 

Боть не велитъ подняться на, него! 

Задача исполнителя въ этомъ трудномъ мЪ$стф — заставить 

публику улыбаться сквозь слезы. 

Если она удастся, то публика пойметъ, въ какомъ раздраже- 

ни находятся нервы @едора, когда онъ узнаётъ изъ бумаги, 

поданной ему Шаховскимъ, что тотъ самый Шуйсвй, котораго 

онъ только-что спасъ, за котораго поссорился съ Годуновымъ— 

хотёлъ развести его съ женою, такъ нфжно и горячо имъ лю- 

бимой. 

Возетае Шуйскаго, какъ обида личная, не возбудила, 

въ @едорф ни малфйшаго гнфва. Онъ не принялъ это воз- 

стане ни какъ государственное преступлее, ни какъ обиду; 

оно предетавилось ему только съ точки зря опасности, которой 

подвергался глубоко чтимый имъ воевода, тотъ, кому земля 

обязана спасеньемъ. Но когда, ШуйсвЙ затронулъ его Ирину, 

9едоръ сперва плачетъ, потомь выходить изъ себя. Онъ не 

соображаетъ хронологическаго отношен!я измфны, имъ только- 
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что прощенной, съ челобитней о разводф, не поданной Шуй- 

скимъ; не соображаетъ, что челобитня предшествовала измЪфнЪ, 

а измфна исключаетъь челобитню; поступокъ Шуйскаго пред- 

ставляется ему какъ черная неблагодарность, и, ничего не раз- 

бирая, ничего не видя, кромф оскорбленя своей Ирины, онъ 

яростно кричитъ: 

Въ тюрьму! Въ тюрьму! 

и прихлопываетъ печатью заготовленный КлешнинымЪъ приказъ. 

‚Не смЪю утверждать, что поспшность Федора происходить 

отъ одного негодован1я, и что къ ней не прим5шивается облег- 

чительнаго чувства, что онъ можеть теперь, не гр$ша противъ 

совфсти, исполнить требован1е правителя и съ нимъ помириться. 

Во всякомъ случаЪ @едоръ уже смотритъ на возставе иначе, 

ч$мъ за нфеколько минутъ, ибо чувство его къ Шуйскому из- 

мфнилось, а въ природЪф человЪ ческой — окрашивать чуже по- 

ступки нашимъ личнымъ расположен1емъ къ ихъ совершителямъ. 

Въ пятомъ актБ нфтъ вовсе комизма; заключительный ак- 

кордъ долженъ быть чисто трагичесюй. Обращене Федора къ 

усопшему родителю, посл панихиды, есть посл днее его усиле 

выдержать неподобающую ему роль. Его изступлете при вЪети о 

смерти Шуйскаго, его возгласъ: 

Палачей! 

не должны возбуждать улыбки. Это слово, хотя не имфетъ въ. 

устахъ Федора того значення, какое имфло бы въ устахъ его _ 

отца—должно быть произнесено съ неожиданной, потрясающей к. 

энершей. Это выспий пароксизмъ страдан1я, до котораго дохо- — 

дитъ @едоръ, такъ что силы его уже истощены, когда онъ узнаеть 

о смерти Димитря, и эта вторая вЪфеть дЪйствуетъ на него уже у 

подавляющимъ образомъ. ПодозрЪше на Годунова, мелькнувшее 

въ немъ по поводу Шуйскаго, еще разъ промелькиваетъ, какъ = 

молн!я, относительно Димитрия: 

Ты, кажется, сказалъ: 

Онъ удавился? Митя жъ закололся? 

Арина—а? Что если— ь 
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Послфднюю строку @едоръ произносить съ испугомъ, чтобы 

зритель понялъ, какая ужасная мысль его поразила. Годуновъ 

устраняетъ ее предложенемъ послать въ Угличъ Васимя Шуй- 

скаго, племянника удавленнаго князя; @едоръ бросается ему на 

шею, прося прощен1я, что мысленно оскорбилъ его — и совер- 

шённо теряется. Онъ хочетъ дать наставлен1я Василю Шуй- 

скому, но рыдатя заглушаютъ его слова. Теперь онъ сознаетъ, 

что по его вин$ погибли Шуйсмй и Димитр, а царство оста- 

лось безъ преемника, и въ первый разъ постигаетъ, до какой 

степени было несостоятельно его притязане государить. Почва 

царственности проваливается подъ нимъ окончательно, онъ окон- 

чательно отказывается отъ всякой попытки на ней удержаться. 

ОтнынЪ онъ уже ни во что не вмфшивается, онъ умеръ для 

мтра, онъ весь принадлежитъ Боту. 

Это отречене отъ жизни, этотъ разрывъ съ прошедшимъ 

‘должны быть символически ознаменованы обстановкой Федора въ 

посл$дней сцен® трагедш. Вс окружавиия его лица удалились. 

Осталась одна Ирина, да толпа нищихъ, да, пожалуй, два-три 

стольника съ царской стряпней, чтобы не слишкомъ отступать 

оть этикета. Въ этомъ скромномъ окружен @9едоръ произно- 

сить свой заключительный монологъ, а нищая братйя въ то же 

время затягиваетъ вполголоса псаломъ, и на его «покаянномъ» 

напфв$ слова 9едора вырфзываются какъ старинная живопись 

на золотомъ пол. 

Мы видфли изъ предшествующаго обзора, что въ характерЪ 

Оедора есть какъ бы два человЪфка, изъ коихь одинъ слабъ, 

ограниченъ, иногда даже смфшонъ; другой же, напротивъ, ве- 

ликъ своимъ смиренемъ, почтененъ своей нравственной высо- 

той. Но эти два челов$ка рЪфдко являются отдфльно; они боль- 

шею частпо слиты въ одну цфльную личноеть, и воплощене 

этой цъльности составляетъ главную задачу драматическаго 

исполнителя. : 
Наружность Федора уже описана въ постановк® «Смерти 

_ Лоанна». Онъ’ быль малъ, дряблъ, склоненъ къ водяной бол зни 

_й почти безбородъ. Цвфтъ лица его блфдно-желтоватый (заПо\уе 
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сошр!ейоп, по выражению Флетчера), ноги слабы, поступь не- 

ровна, носъ соколиный, губы улыбаюцаяся. Это очевидно не мой 

9едоръ. Моему Оедору можно отъ его исторической наружности 

сохранить только малый ростъ, отсутетв!е бороды, неровность 

поступи и улыбаюцйяеся черты лица. Портретъ 9едора надъ его 

гробницей въ Архангельскомъ соборЪ, воспроизведенный Солнце- 

вымъ въ «Русскихь древностяхь», не имфетъ никакого значевня, 

ибо это не портретъ, а просто челов$ческое лицо безо всякой 

физюномш, въ родЪ тБхъ, камя рисують дфти. Воззрёе на. 

эти черты профессора Снегирева для меня непонятно. 

Въ трагеди я придалъ Федору болфе живости, чёмъ у него 

было на дфлЪ, но она проявляется только въ его хлопотливо- 

сти, когда онъ хочетъ что-нибудь устроить; обыкновенно же 

онъ скорфе лнивъ и вялъ; но какъ у меня онъ почти всегда 

занять желанемъ кого-нибудь помирить или оправдать, или епа- 

сти, то онъ почти безпрерывно хлопочетъ. Приемы его робки, 

видъ застфнчивъ, голосъ и взглядъ чрезвычайно кротки, при 

большомъ желанйи казаться твердыми и р5шительными. 

Черезъ всю роль Федора проходитъ одна черта, дающая ему 

особенный колоритъ: это его любовь къ Ирин$. Она емуи 

другъ, и опора, и утБшительница въ скорбяхъ. Мысль о ней — 

не покидаеть его ни на мигъ и примфшивается ко веёмъ его _ 

душевнымъ движен!ямъ. Все, что съ нимъ случается, онъ отно- 

ситъ къ ней; горе ли съ нимъ приключится, или обрадуется онъ — 

чему, онъ тотчасъ бфжитъ къ Ирин и дБлится съ ней евоимъ 

впечатлён!емъ. Также, если онъ что-нибудь затфетъ, Ирина’не- 

премфнно должна ему помогать. 

Особенно же онъ разсчитываетъ на поддержку Ирины, когда. 

Годуновъ требуетъ отъ него чего-нибудь противнаго его благо- 
г 

дупию. Но бываетъ, что онъ и не соглашается съ Ириной, 060- — 

бенно въ мелочахъ, потому что ему хочется показать, что онЪ 

все-таки царь и господинъ въ своемъ дом$. Иногда онъ любить 

и подразнить Ирину, но это дфлается очень добродушно и только — 

съ тфмъ, чтобы тотчасъ же выказать къ ней @ще обл 

нЪжность, 

я 
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Для передачи Федора требуется не только тоный умъ, но и 

сердечное пониман!е. Если же исполнитель, сверхъ того, еще и 

полюбитъ его, сживется съ нимъ и войдетъ къ нему въ душу, 

то въ его роли можеть оказаться много оттЪнковъ, не трону- 

тыхъ въ этомъ обзор, и много эффектовъ, мною не предвидфн- 

ныхъ. Изъ вефхъ нашихъ артистовъ я никого такъ не желалъ 

бы видЪть въ роли 9едора, какъ Сергя Васильевича Шуускаго. 

Годунов, 

Въ проект о постановк$ моей первой трагедш я описалъ 

подробно его характеръ, и потому ограничусь здфеь только 

т$ми особенностями, которыя принадлежатъ ему, какъ прави- 

телю царства. 

Получивъ верховную власть, Годуновъ, в$рный своимъ пра- 

виламъ, остается наружно на второмъ планЪ. Онъ ‘всегда дер- 

жить себя съ @едоромъ чрезвычайно почтительно; съ Ириной 

же, при свидфтеляхъ, даже преувеличиваетъ свое блатоговЪ не, 

ибо хочетъ подавать примфръ другимъ, и, возвышая свою сестру 

въ общемъ мнЪфн1и, самъ дЪфлается сильнфе. Мы видимъ изъ 

истори, что онъ ничЪмъ не пренебрегалъ, чтобы окружить Ирину 

царскою пышностью и упрочить ей любовь народа. Онъ умно- 

жилъ число ея боярынь, далъ ей цфлый полкъ личныхъ т$ло- 

хранителей, и въ торжественные дни, особенно въ день ея рож- 

ден1я, издавалъ грамоты о прощен!и виновныхъ однимъ ея име- 

немъ, не упоминая о ЭедорЪ. Въ сношен1яхъ съ иностранными 

державами онъ выставлялъ Ирину какъ участницу въ управле- 

ви царствомъ, такъ что Елисавета англйская почла нужнымъ 

писать лично къ Ирин%, чтобы этою любезностью расположить ее 

къ себЪ въ дЪлЪ объ уменьшени пошлинъ съ англйскихъ куп- 

цовъ. ДЪйствуя на тщеслав!е бояръ, Годуновъ завелъ званые цар- 

секле обЪды, на которые иногда самъ не былъ приглашаемъ; но 

кто ВЪ такой день обЪдалъ у царя, тотъ завидовалъ гостямъ Году- 

нова. Въ думЪ онъ сидЪлъ не на первомъ, а на четвертомъ мЪетЪ, 
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Эта сдержанность, умфренность и наружное смиреше видны 

во веЪхъ его пр!емахъ, но теперь сознан1е власти просвфчиваетъ 

въ нихъ болфе, чБмъ въ «Смерти Л1оанна». Годуновъ, при слу- 

чаЪ, уметь быть гордымъ— даже съ @едоромъ. 

Когда Шуйсвй приноситъ на него жалобу, а @едоръ его 

спрашиваетъ: 

То правда ль, шуринъ? 

онъ отвфчаетъ: «Правда!» съ такимъ видомъ, изъ котораго ясна 

его увфренность, что не 9едоръ, а онъ-—настояший господинъ 

царства. 

То же чувство сквозитъ въ его обращен къ ИринЪ: 

Не дфльно ты, сестра, 

Вифшалася во что не разум$ешы 

равно какъ и въ его замфчанш на удостовфреше Федора Шуй- 

скому, что Димитр будетъ перевезенъ въ Москву: 

А я на то отвфтилъ государю, 

Что вь УгличЪ остаться долженъ онъ. 

Но Годуновъ обнаруживаетъь сознан!е своей власти только въ 

исключительныхъь случаяхъ. Обыкновенно же онъ скрываеть 

его подъ видомъ полной зависимости отъ Федора: 

Твоему желанью 

Повиновалься долгъ мой, государь, 

говоритъ онъ въ сценф примирен!йя, такъ скромно, какъ будто 

оно не имъ самимъ возбуждено, а принято изъ покорности къ 

9Эедору. Въ продолжен!е своего спора съ Шуйскимъ онъ дер- 

жить себя чрезвычайно достойно, но вмфетЪ съ т5мъ очень 

скромно, и умфренность его составляетъ контраетъ съ кипучею 

гордостью Шуйскаго. 

Когда онъ объявляетъ Федору о необходимости взять Шуй- 

скаго подъ стражу, въ его невозмутимомъ спокойствии слышится 

непреклонность. Онъ знаетъ, чего хочетъ, и не останавливается 

передъ послфдствями. Неожиданный отказъ 9едора поражаетъ 

его удивленемъ, ибо онъ не привыкъ ошибаться вЪ людяхъ, и 
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думаль доселф, что знаеть Федора насквозь. Но здЪфеь случи- 

лось, что случается иногда съ людьми, привыкшими играть 

другими какъ пфшками: они въ своихъ смфтахъ слишкомъ 

дешево ставятъ нравственное чувство человЪ$ка—и разсчетъ ихъ 

бываетъ невфренъ. 

Монологъ Годунова въ четвертомъ актЪ, гдЪ онъ говоритъ 

о своемъ отр$шенш, долженъ быть произнесенъ съ непривыч- 

нымъ ему волненемъ. Зритель долженъ видфть, что въ немъ, 

какъ и въ Шуйскомъ, произошелъ переворотъ, ршающий на- 

правлен1е всей его жизни. 

Сцена съ Клешнинымъ, гдф р$чь идетъ о Волоховой, очень 

трудна. Годуновъ не велитъ убить Димитря. Онъ, напротивъ, 

три раза сряду говорить Клешнину: «Скажи ей, чтобь она царе- 

вича блюла!» и несмотря на то Клешнинъ долженъ понять, 

что Димитр осужденъ нА-смерть. Это одно изъ т$хъ м$етъ, гдЪ 

исполнителю предоставляется обширное поле для его художе- 

ственныхъ соображен!й. Троекратное: чтобы она блюла чаре- 

вича—должно каждый разъ быть сказано иначе. Мысль Году- 

нова, противорфчащая его словамъ, сначала едва сквозитъ; по- 

томъ она какъ будто самого его пугаетъ, и онъ готовъ отъ нея 

отказаться; въ третй же разъ, послЪ словъ: 

Убитъ, но живъ!— 

эта мысль является установившеюся, и наставлен1е блюсти ца- 

ревича должно звучать какъ смертный ему приговоръ. 

Отказъ Годунова увид$ть Волохову также долженъ быть ска- 

занъ знаменательно: Годуновъ, съ одной стороны, отклоняетъ от- 

вЪтетвенность на случай нескромности Волоховой; съ другой, чув- 

ствуетъ невольное содрогаше вступить въ личные переговоры съ 

своимъ гнуснымъ орудемъ. ВеБ эти подробности дожны быть 

въ дЪйстви такъ отчеканены, чтобы онЪ подготовили зрителя 

къ тому чувству чего-то недобраго, которое, при хорошей игр%, 

исполнить его въ слфдующей сценф Елешнина съ Волоховой. 

Посл разговора съ Клешнинымъ, Годуновъ является въ на- 

чалЪ пятаго акта, сперва въ сцен съ Васишемъ Шуйскимъ, 

ТРИЛОГТЯ. 84 
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потомъ въ сценЪ съ Ириной. Первая сцена не важна въ отно- 

шенш характеристики Годунова; цфль ея только подготовить от- 

правку Василля Шуйскаго на углицкое сл$детв1е; но вторая имфеть 

особенную важность. Она, по положению своему въ эконом 

драмы, принадлежитъ къ разряду замедляющихъ, ибо драмати- 

ческое движене быстро спфшитъ къ концу, а ему бросаютъ на 

встрЪфчу препятетв!е, чтобы, опрокинувъ его, оно тфмъ неудер- 

жимЪе ринулось въ катастрофу. По содержан!ю своему эта сцена 

синтетическая, ибо она въ своемъ фокусЪ собираетъ весь харак- 

теръ Годунова, опредфляеть значене 9едора и заставляетъ зри- 

теля оглянуться на пройденную имъ дорогу. Сверхъ того, въ ней 

полнфе опредфляется характеръ Ирины. По формЪ эта ецена 

лирическая, и въ этомъ качеств должна быть играна съ н$ко- 

торымъ паеосомъ. Ирина проситъ Годунова пощадить Шуйскаго; 

онъ ей отказываетъ— вотъ и все вн шнее содержане. Но въ немъ, 

съ обфихъ сторонъ, много психическихъ движенй, а непреклон- 

ность Годунова является теперь въ строгой формЪ государетвен- 

ной необходимости. Какъ ни жестоки его м$ры, зритель дол- 

женъ видЪфть, что онф внушены ему не однимъ честолю@емъ, но 

и бол$е благородною цфлью—благомъ всей земли, и если не про- 

стить ему приговора Димитр!я, то понять, что Димитрий есть ДЪй- 

ствительно препятств!е къ достижению этой цфли. Свой монологъ: 

Высокая тора 

Быль царь Иванъ... 

Годуновъ произноситъ внятно, не спфша, какъ бы погружен- 

ный въ самого себя. Когда онъ доходить до мЪета: 

Семь лёть съ т5хъ поръ, кладя за камнемъ камень... 

голосъ его одушевляется, и въ немъ слышатся гнЪвъ и скорбь, 

а послфдн1я слова: 

Имъ м5ета нЪтъ, быть мфста не должно! 

онъ выговариваетъ съ рфшительностью, не допускающей возра- 

жен!я. Но Ирина не считаетъ себя побфжденной. Она истощаетъь 

всЪ доводы въ пользу Шуйскаго. Годуновъ ихъ ве опровергаетъ, 
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и, переходя изъ оборонительнаго положен!я въ наступательное, 

требуетъ отъь Ирины, чтобы она сама помогла ему погубить 

Шуйскихъ. Ирина отвергаетъ это требоване, и братъ и сестра 

расходятся какъ достойные противники, знающие другъ друга 

и не теряющйе лишнихъ словъ, а зритель остается въ недо- 

ум$н!и, кому изъ двухъ будетъ принадлежать побЪда. 

Эта сцена должна усилить ожидане развязки, и на нее 

нельзя не обратить главнаго вниман!я. 

Въ концЪф пятаго акта Годуновъ, въ числЪ прочихъ бояръ, 

выходить съ @едоромъ изъ собора. 

Когда Федоръ, узнавъ объ умерщвлени Шуйскаго, обра- 

щается къ Годунову со словами: 

Ты вЪдаль это? 

а Годуновъ отвфчаетъ: 

Видитъ Богь—не вфдалы! 

въ его отвЪ$тЪ есть и правда, и ложь; онъ дЪйствительно не 

зналъ, что Шуйский удавленъ, но, приставивЪ къ нему его смер- 

тельнаго врага, Туренина, онъ имфлъ поводъ ожидать, что дфло 

именно такъ кончится. 

При извЪфети о смерти Димитр!я Годуновъ не можетъ ка- 

заться равнодушенъ. Его волнев!е видно сквозь наружное спо- 

койств!е; но онъ скоро оправляется и съ невозмущеннымъ ви- 

домъ предлагаетъ послать на сл5детве Василля Шуйскаго. 

Слова свои, обращенныя вполголоса къ ИринЪ: 

Пути сошлися налти! 

онъ произносить съ сдержаннымъ торжествомъ и, ставъ подъ 

начало Метиславскаго (фактъ историческй), покидаетъ сцену съ 

эффектомъ, но безъ напыщенности, оставляя зрителю иску- 

пающее впечатлЪн!е человЪка, которому участь земли дороже 

всего, и который уметь не только повелфвать, но и подчи- 

няться другому, когда благо государства того требуетъ. 

84* 
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Темпъ его роли въ конц$ пятаго акта идетъ очень быстро, 

какъ и всфхъ прочихъ ролей, ибо дЪйств!е напираетъ на ката- 

строфу, н$ть болБе мЪета для анализа, и событя изображены 

п0дь титлами, или еп тасоится. : 

Подобно какъ въ «Смерти Тоанна», такъ и въ этой: драмЪ 

судьба Годунова ею не оканчивается, но, пронизывая насквозь 

об$ трагеди, теряется въ будущемъ. 

Насчетъ его наружности и премовъ отсылаю исполнителя 

къ «ПостановкЪ Смерти Тоанна».. 

Князь Иванъ Петровичь Шуйсюй. 

Этотъ врагъ, соперникъ и жертва Годунова представляеть 

разительную съ нимъ противоположность. Отличительныя каче- 

ства его— прямота, благородство и великодупИе; отличительные 

недостатки-—гордость, стремительность и односторонность. Иъ 

этому присоединяется нЪкоторая мягкость сердца, не чуждая. 

сильному характеру, но всегда вредная для достижен!я полити- 

ческихъ пфлей. 

3$ло онъ магкосердъ, 

говоритъ про него блатов$щенсюй протопопъ. 

Младенець супий! 

говоритъ его племянникъ, Васимй Шуйекй. 

Скоръ больно князь Иванъ! 

товорить Дмитрий Шуйеюй. 

Трудно вривить душой! 

говоритъ онъ самъ про себя. 

Понятно, что такой человфкъ не могъ выдержать борьбу 3ъ 

Годуновымъ, который не былъ ни одностороненъ, ни мягкосердъ, 

ни стремителенъ въ своихъ дЪйствяхъ, ни разборчивъ въ сред- 
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ствахъ, и которому ничего не стоило кривить душой для дости- 

женя своихъ цфлей. Но на сторонф Шуйскато, какъ главы“пар- 

ти, были тавя преимущества, которыхъ недоставало Годунову. 

Воинская слава князя Ивана Петровича гремЪла не только по 

всей Росаи, но въ цЪломъ образованномъ м, читавшемъ 

еще недавно, на вс$хъ европейскихъ языкахъ, описан1я знаме- 

нитой осады Пекова и восторженныя хвалы его защитнику. Его 

великодушный, доблестный нравъ, съ оттфнкомъ западнаго ры- 

царства, быль вфдомъ друзьямъ и недругамъ. Вызовъ его За- 

мойскому на единоборство, на, который намекаетъ Шаховской ВЪ 

первой сценЪ тратеди, есть фактъ историческалй. Гейденштейнъ 

и русская хроника разсказываютъ, что во время псковского об- 

ложен1я Шуйсвый получилъ изъ литовскаго стана письмо’ отъ - 

одного нфмца, Моллера, изъявлявшаго желан!е перейти на нашу 

сторону. При этомъ Моллеръ послалъ Шуйскому тяжелый ящикъ 

съ просьбой вынуть изъ него казну и блюсти до его прибытмя. 

Изъ предосторожности Шуйсвй поручилъ ‘искуеному мастеру от- 

крыть ящикъ, и въ немъ оказалось 24 заряженные ствола со 

взведенными курками, которые произвели бы взрывъ, еслибъ 

ящикъ былъ открытъ неум$ючи. $ 

Приписывая это варварство, быть можетъ ошибочно, Замой- 

скому, Шуйсь!й послалъ ему письменный укоръ, что`онъ_посту- 

пилъ нечестно, и предложилъ ему, вмфето того, помрятьея съ 

нимъ на сабляхъ лицомъ къ лицу. Одна эта черта освфщаетъ 

всего Шуйскаго со стороны его благородства и будущей несо-. 

стоятельности, какъ руководителя заговора. Воевода, им$вший 

подъ своею отвфтственностью многя тысячи людей и согласив- 

пыйся играть жизнью въ личномъ дЪлф, изъ одного чувства пря- 

моты— есть тотъ самый человЪкъ, который впослФдетвш, на оч- 

ной ставкЪ съ Клешнинымъ, предпочтетъ погубить свою голову, 

ч$мъ отвфтить неправду на вопросъ царя, сдЪланный ему име- 

немъ его чести. И @9едоръ, съ врнымъ: чутьемъ высокой души, 

узнающей другую высокую душу, не ошибается въ Шуйскомъ, 

когда не требуетъ отъ него ни клятвы, ни цфлован1я иконы, а 

говоритъ: : 
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Скажи по чести мнф, по чести только, 

И слова твоего съ меня довольно! 

Вообще причина любви Федора къ Шуйскому—это испы- 

танная прямота и благородство послЪдняго: они—два родетвен- 

ные характера. ИмЪй Ф9едоръ силу и умъ, онъ былъ бы похожъ 

на Шуйскаго. # 

Какъ въ роли @едора, такъ и въ роли Шуйскаго, главныя 

основан1я изложены во вступительной сценЪф. Изъ первыхъ 

словъ Шуйскаго мы узнаемъ его ненависть къ Годунову и 

упорную привязанность къ старинЪ; изъ возраженя Васил!ю 

Шуйскому—его честность съ самимъ собой; изъ отвфта Голо- 

вину—его лоселЪ непоколебимую вЪрность Федору; а изъ вза- 

ключительнаго монолога—его отвращене отъ кривыхъ путей. 

Сверхъ того, въ этой сцен разсфяно, въ разговорахъ разныхъ 

лицъ, много рефлексовъ, объясняющихъ другя стороны Шуй- 

скаго, такъ что при помощи этихъ данныхъ исполнителю бу- 

детъ нетрудно воплотить его личность и сдфлать ее для зри- 

теля несомнительною. 

Въ сцен примиренля прежде всего бросается въ глава гор- 

дость Шуйскаго. Слова: 

Государь, 

Мнз въ думЪ дЪлать нечего, и т. д, 

должны быть сказаны даже съ н$Ъкоторою суровостью. Она 

продолжаетъ являться и во вс$хъ возражен1яхъ его Годунову, 

и въ первомъ отвЪфт$ царицЪ. Только посл монолога Ирины, 

когда она, кланяясь ему, говоритъ: 

Моимъ большимъ поклономь 

Прошу тебя, забудь свою вражду! 

— ледяной панцырь, которымъ ШуйскЙ обложилъ свое сердце, 

растаиваетъ, и въ голос$ его слышится дрожате, когда онъ 

отвЪчаетъ: 

`Царица-матушка, ты на меня 

ПовЪяла какъ будто тихимъ л$томъ! 

Этотъ переходъ отъ суровости къ умилен!ю, это преклонене 

мужественнаго характера передъ женскою благостью — лучше 
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всего обрисовываютъ Шуйскаго, и драматичесяй артистъ сд%- 

лаетъ хорошо, если обратить большое вниман!е на это мЪето. 

Со словами Шуйскаго: 

Воть моя рука! 

которыя онъ выговариваеть съ откровенною рЪшимостью, все 

враждебное исчезаетъ изъ его сердца и съ его лица. Онъ ис- 

кренно помирился съ Годуновымъ, искренно в$рить его обфща- 

нямъ, и съ полнымъ чистосердечемъ произноситъ свою клятву. 

Къ выборнымъ, дерзающимъ сомнфвалься, что правитель сдер- 

жить свое слово, Иванъ Петровичь обращается съ гнЪвнымъ 

упрекомь, въ то самое время, какъ Годуновъ шепчетъ Клешнину: 

Замфть ихъ имена 

И запиши! 

Здфеь особенно виденъ контрастъ между характерами Годунова 

и Шуйскаго. Оба исполнителя должны на репетищяхъ усвоить 

себЪ: первый—благозвучную уб$дительность голоса и невозму- 

тимое спокойстве пр1емовъ; другой—сначала гордую суровость, 

потомъ стремительную дов$рчивость въ своихъ новыхъ отноше- 

шяхь къ примиренному врагу. 

Въ третьемъ актЪ, при вЪсти о вЪроломств$ Годунова, Шуй- 

склй сперва не можетъ ей повфрить, потомъ вскипаетъ негодо- 

вашемъ. Когда же братья его хлопотливо предлагаютъ каждый 

свою мЪру, онъ молчитъ, сдвинувъ брови, погруженный самъ въ 

себя, и вдругъ, какъ будто опомнившись и удивляясь, что они 

такъ долго ищуть исхода, восклицаетъ: 

Вы словно всф въ бреду! 

‚и рёшается идти къ царю, ув$ренный, что прямой путь-—самый 

лучпий. Его слова: 
И можемъ нын$Ъ мм, 

Хвала Творцу, не погр$шая сами, 

Его низвергнуть чистыми руками! 

должны звучать ув$ренностью въ успЪхЪ, а сл5дуюцщйя затЪмъ: 

Наружу ложь! И стинетъ Годуновъ! 

Лишь солнце тамъ, въ востокф засдяетъ— 

торжествомъ побЪды, какъ звуки бранной трубы, 



«М &- м 

536 

Младенець! замфчаетъ, пожимая плечами, Васимй Шуйсюй, 

когда дядя его удалился. И въ самомъ дфлЪ, князь Иванъ Пет- 

ровичъ въ этомъ случаЪ такой же младенецъ, какъ и самь @е- 

доръ, такой же, какъ и всяый чистый человфкъ, не вфряпий, 

что наглая неправда, можетъ взять верхъ надъ очевидной правдой. 

Опыть доказываетъ, что онъ слишкомъ много разсчитывалъ 

на @едора. Эта слабая опора подъ нимъ подламывается, и когда 

онъ уходить съ негодующими словами: 

Прости, велиюмй царь! 

зритель долженъ видЪть и слышать, что въ немъ произошелъ 

одинъ изъ тфхъ переворотовъ, которые измфняють вею ЖИЗНЬ 

челов ка. 

Свои распоряжен1я насчетъ возстанйя онъ дФлаетъ стреми- 

тельно и отдаетъ свои приказан1я отрывисто, съ лихорадочною 

ршимостью. Ему не легко отказаться отъ долголЪтней вЪрно- 

сти царю, отъ тЪхь началъ законности, во имя которыхъ онЪ 

жиль доселЪ; но онъ думаетъ, что того требуетъ благо земли, 

а оскорбленная гордость ему поддакиваетъ. Но еслибы Оедоръ 

еще одумалея и смЪфнилъ Годунова, Пуйсвй отказался бы отъ 

возстан1я. Поэтому, когда 9едоръ за нимъ посылаетъ, онъ по- 

винуется, предполагая, что 9едоръ хочеть дать ему удовлетво- 

рен1е. 

ВмЪето того происходить сцена очной ставки, и Шуйсюй, 

изъ чувства чести, выдаеть себя головой. Здесь, быть можетъ, 

не безполезно сдфлать возражене на ошибочное мн%Ън!е, что чув- 

ство чести въ ХУТ вЪкЪ было исключительно принадлежностью 

Запада. Къ прискорбю, мы не можемъ скрыть отъ себя, что въ 

московский перюдъ нашей истори, особенно въ царевне Ивана 

Грознаго, чувство это, въ смысл охранен1я собственнаго до- 

стоинства, значительно пострадало или уродливо исказилось, и 

что если мы обязаны московскому пероду нашимъ внфшнимъ 

величемъ, то, купивъ его внутреннимъ своимъ униженемъ, мы 

дорого за него заплатили. Но въ смыслЪ долга, признаваемаго 

человЪкомъ надъ самимъ собой и обрекающаго его, въ случаЪ 
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нарушен!я, собственному презрфн!ю, чувство чести, слава, Богу, 

У насъ упфлфло. Древняя юридическая формула: да будеть мнъь 

стыдно! была отмфнена и забыта, но духъ ея не вовсе исчезъ 

изъ народнаго сознан1я. Чему приписать иначе столько случа- 

евъ, именно въ царене Грознаго, гдЪ его жертвы предпочитали 

смерть сиудному дълу? Чему приписать поступокъ князя Реп- 

нина, умершаго, чтобы не плясать передъ царемъ? Или посту- 

покъ нашихъ пушкарей подъ Венденомъ, лишившихъ себя жиз- 

ни, чтобы не быть взятыми въ плфнЪъ? Или (если не ограничи- 

валься одними мужскими прим$рами) поступокъ боярынь княгини 

Старицкой, жены князя Владим1ра Андреевича, избравшихъ казнь 

и мученя, чтобы не принять царекихъ милостей? Солгать же 

изъ желан1я спасти свою жизнь—безъ сомнЪн!я, считалось не 

мензе постыднымъ, ч$мъ отдаться живымъ непрятелю. } 

‚Связь съ Византей и татарское владычество не дали намъ 

возвесть идею чести въ систему, какъ то совершилось на Западф, 

но святость слова, осталась для насъ столь же обязательною, какъ 

она была для древнихъ грековъ и римлянъ. Довольно потеряли 

мы нашего достоинства въ тяжелый московскй пер1одъ, довольно 

приняли унижеюй всякаго рода, чтобы не было нужно отымать 

у нашихъ лучшихъ людей того времени еще и возможности ре- 

лийи честноло слова, потому только, что это чувство есть также 

западное 1). 
Какь ни известна Шуйскому благость Федора, но посл сво- 

его признанья онъ не ожидалъ того оборота, который @едоръ 

дастъ его дфлу. ПослВднее усилле Шуйскаго выдержать свой ха- 

рактеръ выражается въ словахъ: 

*) Это равняется отвержено въ русской драм$ общихъ законовъ искусства, по- 

тому что эти законы признаны всею Европой. Странная боязнь быть европейцами! 

Странное искане русской народности въ сходств$ съ туранцами и русской ориги- 

нальности въ клеймахъ татарскато ига! Славянское племя принадлежить къ семь 

инхо-европейской. Таларщина, у насъ есть элементъ наносный, случайный, привив- 

пийся къ намъ насильственно. Нечего имъ тордиться и имь щеголять! И нечего с7иа- 

новиться спиной кз Евроть, какъ предлагають нфкоторые псевдо-руссы. Такая по- 

зищя доказывала бы только необразованность и отсутстве историческаго смысла, 
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Не вздумай, тосудаъь, 

Меня простить! Я на тебя бы снова 

Тогда пошелъ. : 

Слова эти онъ выговариваетъ гордо и сурово, какъ бы для 

того, чтобы отнять у @едора всякую возможность его помило- 

вать. Но съ @едоромъ сладить не легко, когда онъ взяль себЪ 

вЪ голову спасти утопающаго. Онъ, какъ неустрашимый пловецъ, 

бросается за нимъ въ воду, хватаетъ его за руки, хватаетъ за 

волосы, хватаетъ за чтб попало и противъ воли тащитъ на бе- 

регъ. Суровость Шуйскаго разбивается въ дребезги объ это без- 

предфльное великодуппе. Онъ побфжденъ имъ теперь, какъ прежде 

былъ побфжденъ благостью Ирины, слезы брызнули изъ его глазъ, 

и со словами: 

НЪтъ, онъ святой! 

Богь не велить подняться на него! 

онъ упалъ бы на колфни передъ @едоромъ, если бы тотъ не вы- 

толкалъ его изъ покоя, говоря: 

Ступай, ступай! РаздЪлай что ты сдфлалъ! 

ПослЪ этой сцены мы видимъ Шуйскаго въ послфдейй разъ, 

въ кандалахъ, подъ стражею, ведомаго въ тюрьму его закля- 

тымъ врагомъ, Туренинымъ, назначеннымъ ему въ пристава. 

Онъ приняль свой приговоръ какъ заслуженное наказаве, и. 

въ его осанкЪ, въ его голос$ должны чувствоваться раскаянте, 

участ1е къ народу, достоинство и преданность судьбЪ. Совесть 

уже не позволяетъ ему идти противъ @9едора, но онъ не можетъ 

пристать къ Годунову; ему остаются только—тюрьма или смерть. 

Его слова къ народу суть его послфде!я въ трагеди; исполни- 

тель произнесетъ ихъ какъ можно проще, но съ большимъ чув- 

ствомъ, такъ, чтобы они сдфлали впечатлЪн!е на зрителя. 

Разобравъ роль Шуйскаго, мы приходимъ къ заключению, 

что это человЪкъ гордый и сильный, способный даже къ мфрамъ 

суровымъ, сознательно совершаюний несправедливости, когда онЪ, 

по его убЪжденю, предписаны общею пользой, но слабый про- 

тивъ движен!й своего сердца. Тавще люди могутъ пр!обрЪсти вос- 

* 
г 
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торженную любовь своихъ согражданъ, но они не созданы осу- 

ществлять перевороты въ истори. На это нужны не Шуйеве, 

а Годуновы. 

_ Штописи не сохранили намъ наружности Ивана Петровича, 

но въ трагеди она должна быть представительна. Мы можемъ 

вообразить его человЪкомъ высокаго роста, лЪтъ шестидесяти, съ 

прос$дью. Осанка его благородна, голосъ рЪзокъ, поступь тверда, 

пр1емы съ равными повелительны, съ низшими—блатосклонны. 

Съ купцомъ, со смердомъ ласковъ, 

А съ нами гордъ! 

говоритъ про него Клешнинъ, и этотъ отт$нокъ не долженъ про- 

пасть въ исполневи. 

—АлААлААл 

Ирина. 

Какъ ангелъ-хранитель 9едора, какъ понуждающее, сдержи- 

вающее и уравнов$ шивающее начало во веБхъ его душевныхъ 

проявлешяхъ, стоитъ возлЪ него царица Ирина. 

Это одна изъ свфтлыхъ личностей нашей истори. Русеме и 

иностранцы удивлялись ея уму и восхищались ея красотой. Ее 

сравнивали съ Анастасей, первой женой Ивана Грознаго, той, 

кому Росселя обязана краткими годами его славы. ПослЪ смерти 

9едора она была единодушно признана его преемницей, и хотя 

тогда же постриглась подъ именемъ Александры, но таково было 

къ ней уважен!е земли, что боярская дума нашла нужнымъ изда- 

вать грамоты не иначе, какъ отъ имени уарицы Александры, 

до самаго избратя Годунова. 

Рдкое сочетан1е ума, твердости и кроткой женственности 

составляютъ въ трагеди ея основныя черты. Никакое мелкое 

чувство ей не доступно. У нея вс велиюмя качества Годунова 

безъ его темныхъ сторонъ. Все ея честолюб1е обращено на @9е- 

дора. Ей больно, что онъ такъ слабъ; ей хот$лось бы пробу- 
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дить въ немъ волю: она не только не выставляетъ наружу свое 

влян1е на него, но тщательно его скрываетъ, стараясь всегда, 

оставаться въ ТЪФни, а его выказывать въ самомъ выгодномъ 

свфтЪ. Она бережно обращается съ его слабостями; знаетъ его 

желан!е казаться самостоятельнымъ и никогда, ему не перечитъ. 

Любовь ея къ @9едору есть любовь материнская; она исполняетъ 

его капризы, поддается его поддразниванью, занимаетъь его, нян- 

чится съ вимъ, но не пропускаетъ случая напоминать ему, что 

онъ царь, что онъ имфетъ право и обязанность повелЪвать, гд® 

того требуетъ его совфеть. НЪтъ сомнфн1я, что Годуновъ пре- 

имущественно ей обязанъ своей силой! но она поддерживаетъ 

брата не изъ родственнаго чувства, а по убЪжденю, что онъ 

единственный человЪкъ, способный править царетвомъ. ТФмъ не 

менЪе ее оскорбляетъ слишкомъ полное подчивене ему Федора. 

Ей хотЪлось бы, чтобы онъ не только казался, но дЪйствительно | 

быль господиномъ въ своемъ домф. Она наперекоръ брату на- 

поминаетъ Федору, что выписать Димитр1я изъ Углича—есть д ло 

не государственное, но семейное, въ которомъ онъ долженъ быть 

судьею. Съ ея высокимъ умомъ, съ ея благородствомъ сердца, 

она не могла не оцЪнить Ивана Петровича Шуйскаго, и хотя 

не раздЖляетъ его политическихъ мнЪвйЙ, но понимаетъ его оппо- 

зищю и находить, что братъ ея долженъ бы склонить Шуй- 

скаго на свою сторону, а не стараться его погубить. Она, какъ 

и @едоръ, хотфла бы согласить все разнородное, примирить все 

враждующее, но, когда это невозможно, она, не колеблясь, ста- 

новится на ту сторону, гдЪ, по ея убЪжден!ю, правда. 

Хотя роль Ирины не ярко проходить черезъ трагедию, но 

она освЪщаетъ ее всю своимъ индивидуальнымъ свфтомъ, ибо 

вс$ вити событ сходятся въ @едорЪ, а @едоръ неразрывно 

связанъ съ Ириной. 

Въ ИринЪ характеръ не выказывается сразу, какъ въ @е- 

дорЪ и въ Шуйскомъ. Она въ своей первой сценЪ видна только 

со стороны своей кротости, заботливости о @едорЪ и готовности 

попасть въ тонъ его шутливаго настроенля. Это сцена интимная, 

гдЪ Ирина не царица, а добрая, любящая жена. 
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Въ слБдующемъ актЪ качество это отступаетъ на второй 

планъ и даетъ м$фето, въ сценф$ примирен!я, другому качеству: 

оффицальной представительности. ЗдЪсь Ирина не иначе отно- 

сится къ Федору, какъ къ государю. Къ Шуйскому она обра- 

щается какъ царица, и даже даетъ ему, хотя косвенно и осто- 

рожно, почувствовать разстояне, ихъ раздЪляющее. Т$мъ силь- 

не она дЪйствуетъь на Шуйскаго, когда, напомнивъ ему, что 

онъ слуга и подданный, она кланяется ‘ему въ поясь и просить 

его забыть свою вражду къ Годунову. Этотъ поклонъ и предше- 

ствующий ему монологь Ирины должны быть проникнуты такимъ 

чувствомъ и достоинствомъ, чтобы вефмъ стало понятно, что 

Шуйскому невозможно противостоять имъ. 

Въ концЪ третьяго акта ИринЪ предетоитъ довольно труд- 

ная н$фмая игра, съ того мфета, гдЪ Годуновъ отрекается отъ 

правлен!я, до того, гдЪ @едоръ, давъ ему уйти, бросается къ ней 

на шею. ВсЪ страданя Оедора—его изнеможене, борьба, съ сва- 

мимъ 6с0бо0й и наконецъ побЪда надъ собетвенною слабостью — 

отражаются на лиц$ Ирины участемъ, боязнью, сострадаемъ 

и радостью. НЪжность ея къ Федору, когда она обнимаетъ его, 

со словами: 

Н$ть, Оедоръ, нфтъ, ты сдфлаль такъ, какъ должно, 

имфетъь характеръ сердечнаго порыва и производить тёмъ пол- 

нфйшее впечатлфн!е, ч5мъ сдержаннЪе будеть передъ этимъ ис- 

полнительница. 

Въ четвертомъ актЪ, въ сцен очной ставки, Ирина съ пер- 

ваго появлен1я Шуйскаго догадалась, что въ немъ таится враж- 

дебный замыселъ. Она сл$дить съ безпокойствомъ за его выра- 

жен1емъ, и когда Оедоръ требуетъ’оть него отв$та, она съ не- 

обыкновеннымъ присутств1емъ духа, чтобы спасти Шуйскаго и 

вмфстЪ обязать его въ вЪрности, просить Федора не спрашивать 

его о прошедшемъ, но только взять съ него слово за будущее. 

_ Во всей этой сценз, а равно и въ слфдующей, гдф Федоръ, 

узнавъ о челобитнз Шуйскихъ, посылаетъ ихъ въ тюрьму, Ирина 

своимъ благоразумемъ, спокойств1емъ и присутствемъ духа пред- 
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ставляетъ контрасть съ хлопотливостью и растерянностью @е- 

дора. 

Въ пятомъ актЪ Ирина является вмфетЪ съ княжной Мети- 

славекой. Чувство ревности, которое такъ легко западаетъ въ 

сердце даже великодушной женщины, не коснулось Ирины. Въ 

ласковомъ обращении съ своей невольной соперницей она не вы- 

казываетъ преувеличенья какъ сдЪлала бы на ея м$ет$ другая, 

побфдившая свою ревность. Съ заботливой добротой и съ жен- 

скою солидарностью она поправляетъ разетроенныя поднизи Мети- 

славской и не думаетъ показать этимъ великодуше; ея участе 

и солидарность разумФются для нея сами собою. КолЪнопрекло- 

нен!е Ирины передъ Федоромъ, ея просьба за Шуйскаго—все 

должно быть просто и естественно, безъ малфйшей торжествен- 

ности, ВЪеть о смерти Шуйскаго, а потомъ о смерти ДимитрАя. 

поражаютъ ее сильно, но не лишаютъ присутств!я духа, и, ут%- 

шая 9едора, она не упускаетъ изъ вида участи государства. Ея 

соболЪ$знован!е проникнуто несказанною горестью, а ея отвтъ. 

Годунову, торжествующему, что ихъ пути сошлиеь,—тяжелымъ 

сознаемъ, что дфйствительно оба страшныя событ!я ихъ сбли- 

зили. Ея восклицан!е: 

О, еслибъ имъ сойтись не довелось! 

которымъ оканчивается ея роль, есть бол5зненный крикъ, вы- 

рвавпийся изъ самой глубины ея сердца. 

Къ сожалЪн!ю, у насъ нфтъ портретовъ Ирины. Одежда ея 

всегда богата, а въ торжественныхъ случаяхъ—великол$пна. Ар- 

хепископъ эласонсюй, Арсенй, бывпий въ 1588 году въ Мо- 

сквЪ, вмЪстЪ съ константинопольскимъ патр!архомъ Герем1ею, ви- 

дЪлъ ее въ длинной мантши, поверхъ бархатной одежды, осышан= 

ной жемчугомъ. На груди у нея была цфпь изъ драгоцфённыхъ 

каменьевъ, на головЪ корона съ дв$надцатью жемчужными зуб- 

цами. Одежда ея боярынь была бЪлая какъ снЪфгь. Англичанинъ. 

Горсей также говоритъ, что Ирина, въ день вфнчан!я Федора, 

сидЪла на престол$ у открытаго окна, въ коронЪ, вся въ жем- 

чуг$ и драгоцфнныхъ каменьяхъ. Въ трагедии она перемЪняетъ 

у’ > 
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одежду нЪеколько разъ, смотря по обстановкЪ, въ которой на- 

ходится. 

Самое задушевное желате Ирины—было имфть дЪфтей, и въ 

своемъ свидан!и съ константинопольскимъ патр!архомъ она такъ 

трогательно просила его молить о томъ Бога, что патрархъ за- 

плакалъ. Но Богъ не услышалъ ихъ молитвъ, и единственный 

ребенокъ Ирины, дЪвочка, названная Фводосею, умерла вскорЪ 

послф рожденйя. 

Во всей наружноети Ирины разлито скромное достоинство. 

Взтлядъ ея уменъ, улыбка добра и прив$тлива; каждое ея дви- 

жен!е плавно, голосъ ея тихъ и благозвученъ, екор$е контральто, 

чЪмъ сопрано. Атмосфера спокойств!я ее окружаетъ; при ней 

каждый невольно становится на свое м$ето, и ему отъ этого дф- 

лается легко: ея присутств!е вызываетъ въ каждомъ его лучпия 

стороны; при ней д5лаешься добре; при ней дышется свободнЪе; 

отъ нея, по выражено Шуйскаго, вБетъ тихимъ лЪтомЪ, 

Князь Василй Шуйский. 

Объ этомъ хитромъ, но неглубокомъ человфкЪ я говорилъ 

подробно.въ моемъ первомъ «Проект$», такъ что немного при- 

дется здфсь прибавить. Онъ представленъ у меня изобр$тателемъ 

и зачинщикомъ сложной козни противъ Годунова. Мастеръ въ 

такого рода дЪлахъ, онъ чрезвычайно остороженъ и не суется 

въ опасность, не упрочивъ себф возможности отетуплен!я. Онъ 

не прочь и свергнуть 9едора, чтобы посадить на царство Дими- 

трия, но находитъ, что это дЪло недостаточно подготовлено, и 

товоритъ Головину: 
Такъ, зря нельзя! 

По этой причинз, а не изъ вфрности Федору, онъ и дядю 

отговариваетъ отъ возстан1я. Держать же въ своихъ рукахъ 

нити замысловатой интриги, имфющей за собой в$роятйе усп$ха, 

ему очень пр1ятно. Ему улыбается мысль, что духовенство и 
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граждане, подписавъ челобитню о разводф, попались въ западню 

и должны, хотя или нёхотя, идти вмфетЪ съ Шуйскими. Онъ 

выказываетъ большую виртуозноеть въ уговариваньи Мети- 

славскаго стказать Шаховскому и сдфлать изъ сестры своей 

царицу. у 
Когда его приводятъ, арестованнаго, къ Годунову, онъ не 

показываетъ смущен!я, но говоритъ очень спокойно, что затЪ- 

ялъ челобитню ему же въ услугу. При этомъ онъ нисколько не 

ожидаетъ, что Годуновъ ему повЪритъ, но употребляетъ этотъ 

изворотъ только для благовидности, чтобы перейти на сторону 

Годунова не въ качествЪ переметчика, но давнишняго его при- 

верженца. И Годуновъ, знаюцЙ его насквозь, не тратить съ. 

нимъ лишнихъ словъ, но принимаетъ его увЪфрен!е въ преданно- 

сти и вфритъ ей теперь, потому что она въ интересахъ Шуй- 

скаго. НЪкоторые критики замЪфтили мнЪ, что Василй Шуйсюй, 

сдЪлавшись такъ легко оруд1емъ Годунова, играетъ невыгодную 

для себя роль—и я не могу съ ними не согласиться. 

Нельзя дать драматическому артисту лучшаго совфта, какъ 

играть Шуйскаго такъ, какъ играетъ его г. Зубровъ въ « Дмитри 

Самозванць» Чаева и въ моей «Смерти Тоанна». 

Головинъ. 

Этоть также интриганъ, и въ томъ же самомъ дфлЪ, но съ 

особеннымъ, индивидуальнымъ оттВнкомъ. Онъ заносчивзе Шуй- 

скаго. Ставя свою пфль выше, онъ болЪе рискуеть и, надЪясь 

на свою находчивость, не подготовляетъ себЪ задней двери на 

случай неудачи. Въ немъ боле дерзости, ч5мъ хитрости. 

`^ЩЩ^—ШЩЙЙШ^ 

Лупъ-Клешнинъ. 

‚Этотъ заслуживаетъ болЪфе подробнаго раземотр$ ея. Это тицъ 

мошенника, преимущественно русскй; по крайней мЪрЪ его 

рдко встрёчаешь между иностранцами. `Можно бы назвать его 

У : 
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мошенникомъ сугубымъ, или мошенникомъ съ перехватомъ. Каж- 

дую свою плутню онъ совершаетъ не просто, а посредетвомъ 

другой, предварительной плутни. Такъ, напримЪръ, когда льститъ, 

онъ не просто льститъ, но посредетвомъ грубости, заключающей 

въ себф похвалу; и на людей не особенно тонкихъ такая лесть 

дфйствуетъ т$мъ сильнфе, чЪмъ грубЪе ея оболочка. Образчи- 

комъ тому служитъ его упрекъ Федору, что онЪъ «пошелъ весь 

въ батюшку». Насъ рЪ$дко оскорбляетъ обвинен!е въ порокахъ, 

которыхъ мы р$шительно чужды, т5мъ менфе—обвинен!е въ из- 

лишней силЪ. А Федору такой упрекъ—настоящая лафа. Какъ 

ему не согласиться, что онъ дЪфйетвительно суровъ и круть, 

когда его обвиняетъ въ томъ его дядька, старый, испытанный 

слуга, извЪстный своей простотой и откровенностью? Мало-по- 

малу этотъь пруемъ перешелъ Клешнину въ привычку, и онъ гру- 

битъ даже безкорыстно. Для Годунова такой челов$къ—находка. 

Когда ему нужно, чтобы что-нибудь было высказано, чего онъ 

самъ не хочетъ высказать, по принятому правилу сдержанности 

и скромности, то высказываетъ Клешнинъ безъ обиняковъ, а Го- 

дунову остается только извинять его простоту. Клешнинъ же 

преданъ Годунову столько же изт личвыхь выгодЪ, сколько отъ 

скрытаго презрфн!я къ @едору. Онъ не въ состояни понять - 

ОЭедоровой благости, и откровенно предпочитаетъ ему батюшку 

Ивана Васильича, который ни съ кЪмъ долго толковать не изво- 

лилъ. Клешнинъ—человЪкъ очень рфшительный, ничфмъ не 

стфеняющийся, безъ совфсти и предразсудковъ, не бфлоручка и 

большой циникъ. Онъ изъ числа тфхъ людей, которые говорять: 

«Мы люди простые, люди руссве! Рукъ пе моемъ, ковшей не 

полощемтъ! То все про большихъ господъ, про бояръ, да про 

нфмцевъ; а нашъ братъ по простот$: морду зоветъ рыломъ, а 

пощечину—оплеухой!» И за этой простотой, за этою грубостью, 

таится цфлый механизмъ кознодЪйства. Впрочемъ Клешнинъ мало 

кого обманываетъ: онъ для этого недовольно изворотливъ; да оно 

ему и не нужно; съ него довольно, чтобы его боялись, какъ Году- 

новскаго челов$ка, и сторонились отъ него, какъ отъ быка. 

Въ его роли два важныя м%ста: вербован!е Василисы Во- 

ТРИЛОГТЯ. 35 
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лоховой и очная ставка съ княземъ Иванъ Петровичемъ. Оба 

мЪета сами по себЪ понятны и не требуютъ пояенений. 

Предложен!е его Ъхать въ Угличъ, на слЪдетые, исполни- 

тель долженъ сказать обдумавши его хорошенько; оно знамена- 

тельно для всей трагедли и намекаеть на историчесюяй фактъ. 

Наружноеть Клешнина грубая, циническая, а взглядъ его 

волчй. Онъ впослфдетви убоялся огня адова, пошелъ въ монахи 

и посхимилея подъ именемъ отца Левкя. 

Князь Туренинъ. 

Это роль не трудная, заключающаяся только въ непримири- 

мой враждЪ къ князю Ивану Шуйскому, которая должна быть 

выставлена какъ можно ярче. Такъ какъ между его первымъ и 

вторымъ появлешемъ есть большой промежутокъ, то наружность 

его должна быть очень замЪтна, дабы, когда онъ ведетъ Ивана 

Шуйскаго въ тюрьму, зритель тотчасъ его припомнилъ и узналъ, 

что именно Туренинъ, а не кто другой, кому теперь пору- 

чается участь Шуйскаго. Выраженше Туренина— мрачное и мети- 

тельное. | 

——Щ—_ 

Василиса Волохова. 

Роль очень эффектная и не совсфмъ легкая, если не брать 

ее съ одной внфшней стороны. Изъ разныхъ ея проявленйй зри- 

тель долженъ, еще до сцены съ Клешнинымъ, составить себЪ 

полное поняе о характер Волоховой, такъ чтобы ея готов- 

ность совершить преступлен!е его не удивила. Клешнинъ опре- 

дфляетъ ее вЪрно, говоря про нее: 

На вс пригодна руки: 

Гадальщица, лекарка, сваха, сводня, 

Усердна къ Богу, съ чортомъ не въ разлад. 

Я 
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Единственный двигатель всофхъ дЪйств!й Волоховой— это 

деньги. Изъ-за нихъ она пускается на всевозможныя ремесла, и, 

какъ Протей, принимаетъ всевозможные виды. У нея, какъ у 

Клешнина, нфтъ ничего святого, но она еъ большою готовностью 

подлаживается подъ всЪ вкусы. Цинизмъ ея не менЪе безсты- 

денъ, чБмтъ цинизмъ Клешнина, но онъ гораздо наивнЪфе, ибо 

она судитъ обо веБхъ по себЪ, и высказываеть часто самыя 

рискованныя убфжден!я, полагая, что кто не дуракъ, у того и 

быть иныхъ не можетъ. Въ молодости она была баба веселая, 

нестрогая къ добрымъ молодцамъ, когда къ ней обращались не 

съ пустыми руками; теперь же она принимаетъ большое участе въ 

сердечныхъ д$лахъ другихъ: кого поеватаетъ, кому и такъ до- 

ставить свидан!е. Ея мнЪн!е о людяхъ самое низкое: она по- 

лагаетъ, что нфтъ человфка, который за деньги не сд$лалъ бы 

всего на св$тЪ, не отравилъ бы отца и матери; но это, по ея 

словамъ, отъь немощи челов ческой и быть иначе не можеть; 

стало, тутъ нфтъ ничего и дурного, а глупъ тотъ, кто ближняго 

не бережется, а паче всего — собетвенныхъ дфтей; на то и 

разумъ человЪку данъ. 

Она большая богомолка, охотница прикладываться къ ико- 

намъ, знаетъ воБхъ московскихъ игумев1й и игумновъ и вхожа 

въ лучше дома. Боярыни отъ нея души не чаютъ; она имъ и 

солитъ, и варитъ, и лфтники кроитъ, и ферязи шьетъ, а боя- 

рышнямъ про суженыхъ гадаетъ; а боярамъ отъ разныхь скор- 

бей нашептываетъ; а вс$мъ вмЪетЪ переноситъ сплетни изъ дома 

въ домъ; однихъ поссоритъ, другихъ помиритъ, и съ обфихь 

сторонъ выпроситъ себЪ подарокъ. Самые сложные обряды она 

знаетъ наизусть, и н%тъ свадьбы, и нфтъ помолвки, и нфть кре- 

стинъ, и нЪть именинъ, и нЪтьъ похорояъ, гдф бы она не иг- 

рала роли. За каждый свой совфтъ, за каждую услугу она по- 

’лучаетъ—отъ кого ширинку, отъ кого пару соболей, отъ кого 

деньги, и все это прячется подъ замокъ, отъ котораго ключь 

она носить на шеф, вмЪстЪ съ образками и ладанками. Она лю- 

битъ говорить про свою нищету и вдовье сиротство, но она не 

_робкаго свойства; за словомъ въ карманъ не полфзетъ и, при 

85* 



548 

случаЪ, великая мастерица ругаться. Бываетъ, что иной бояринъ, 

который нравомъ покруче, велитъ за какую-нибудь продЪлку со- 

гнать ее со двора; но она, вышмыгивая изъ воротъ, успфетъ 

при всей дворнф насулить ему такую кучу разныхъ бЪдъ, что, 

узнавъ о томъ, бояринъ призадумается. А если векорЪ захво- 

раетъ въ домф ребенокъ или начнется пожаръ, то на предетав- 

лен1я жены бояринъ скажетъ: «Ну, ну, добро, пошли этотъ ко- ‘ 

шель чортовой бабЪ, чтобъ она порчи у насъ не чинила!» 

Типъ ея, съ неизбфжными измфнен1ями, сохранился до на- 

шего времени, и потому наружность ея и пр1емы не требуютъь 

описан1я. Не думаю, чтобы кто-либо могъ передать Волохову 

лучше нашей заслуженной, необыкновенно умной и тонкой ар- 

тистки— г-жи Линской. 

Князь Шаховской и Княжна Мстиславская. 

Эти два лица играютъ хотя краткую, но необходимую роль 

въ трагеди, по ихъ органической связи съ ея механизмомъ: 

безъ Метиславской не было бы отказа Шаховскому; безъ Ша- 

ховского 9едоръ не послалъ бы Шуйскихъ въ тюрьму. Но оба 

лица, какъ эпизодическая, особенно Метиславская, едва очерче- 

ны и не даютъ времени исполнителямъ углубиться въ ихъ ха- 

рактеры. Метиславская—красивая дфЪвушка, привязанная къ сво- 

ему дядЪ и воспитателю, Ивану Шуйскому, котораго она очень 

боится; жениха же своего, Шаховского, она, любитъ и сильно съ 

нимъ кокетничаетъ. 

Шаховской—красивый, удалой молодецъ, благородный, от- 

важный, ловый во вебхъ тфлесныхъ упражненяхъ, но не легко 

связывающий двЪ идеи вмЪфетЪ. Отличительная его черта—не- 

обдуманность, и критика, порицая его за этотъ недостатокъ, до- 

казала свою проницательность, равно какъ и открытшемъ, что 

Иванъ Петровичъ Шуйсв неспособенъ быть главою политиче- 

ской партии. 

р тг 
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Митрополитъ Длонисй, архлепископъ Товъ, арх1епископъ Варлаамъ 

и проч1я духовныя лица. 

Хотя ни одному изъ нихь не суждено явиться на сцену 

иначе, какъ инкогнито, но для полноты обзора не мфшаетъ 

сказать о нихъ нЪФсколько словъ. 

Д1онией былъ человЪкъ достойный, всфми уважаемый, за- 

служивций отъ современниковъ, своею ученостью и краснор%- 

чемъ, прозванйе мудрао зрамматика. Главной его заботой было 

расширен!е церковныхъ правъ. Онъ не поддавался Годунову, 

которому не разъ приходилось его задабривать, и грамота, вру- 

ченная ему во второмъ актф, есть фактъ историческй. Когда, 

начался процессъ Шуйскихъ, онъ и крутицкЙ архепископъ 

Варлаамъ— оба энергически протестовали противъ ихъ осужде- 

ня, и оба были сведены съ престоловъ. Товъ же, напротивъ, 

арх1епископъ ростовсый, всегда держалъ сторону Годунова и 

былъ возведенъ въ санъ патр1арха всея Руси. Роль его въ дЪлЪ 

объ убленш царевича Димитр!я —очень незавидная. Эконом!я тра- 

гели не допускала развит!я святительскихъ характеровъ, но въ 

ней сохранены самостоятельность Д1оние1я и подобостраете Това. 

На сценф они могутъ показаться только въ условномъ видЪ 

старцевь, равно какъ и благовфщенсвй протопопъ, и чудовсый 

архимандритъ. Духовника же ©едора можно и вовсе иеклю- 

ЧИТЬ. 

Богдань Курюковъ и проче купцы. 

Роль перваго требуеть нфкотораго пояснен!я; друге только 

способствуютъ колориту трагедш. Курюковъ-—челов$къ минув- 

шаго вЪка, когда еще значен1е удфльныхъ князей было только 

побфждено, а не вовсе уничтожено. Въ его время народъ при- 

нималъ еще участ!е въ дфлахъ земли, и сочувстве его давало 

перев$съ той или другой сторонф. На него опирались полити- 

ческля партшм съ успфхомъ, не такъ, какъ попытался опереться 
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Шуйскй, когда уже царь Иванъ истолокъ, какъ въ ступф, веЪ 

историческля отношеня, связывавиия народъ съ удфльнымъ кня- 

жествомъ. Курюковъ еще помнитъ эти отношен1я и держится 

ихь свято. Друге купцы привержены къ Шуйскимъ болфе по 

тождественности ихъ интересовъ и по личному сочувствй!ю: но 

для Курюкова Шуйсве представляютъ знамя, которому онъ 

служитъ по преданю и за которое умираетъ. Это одна изъ 

тЪхъ богатырскихъ фигуръ до-петровскаго времени, про которыя 

полякъ Пасекъ говоритъ, что когда онф стояли въ сомкнутомъ 

строю, съ бердышами въ рукахъ, то казалось, что идешь «на 

отцовъ родныхъ». Но въ тратеди Курюковъ является уже какъ 

развалина былого, навсегда прошедшаго времени. Онъ сталь 

слабъ и болтливъ, и часто заговаривается; только когда дЪло 

идетъ о Шуйскихъ, онъ находитъ свою прежнюю ясность и преж- 

нюю энергю. Лицо его умно и добродушно, ростъ высокъ, вся 

фигура живописна. 

Иванъ Красильниковъ и Голубь-сынъ—оба дюже молодцы, 

особенно второй. Ихъ ролей не сл$дуетъ давать тщедушнымь 

статистамъ-—иначе выйдетъ смфшное противор5че между ихъ 

наружностью и приписываемой имъ силой. Одно изъ назначенй 

обоихъ — это показать неиэтладивийяся еще или возобновив- 

пияся посл Тоанна отношен1я взаимнаго довЪрйя между наро- 

домъ и боярствомъ. 

Князь Андрей, Дмитрий и Ивань Шуйске; князь Мстиславсюй 

и князь Хворостининъ. 

Ве$ три Шуйсяе были обвинены въ измфнЪ и сосланы въ 

заточен1е, гдЪ одновременно съ Иваномъ Петровичемъ удавлены 

также Иванъ Ивановичъ и Андрей Ивановичъ. ПослЪднйй, настаи-. 

вающ въ третьемъ акт на убен1и Годунова, былъ признанъ 

главнымъ преступникомъ. 

Желательно, чтобы у всфхъ троихъ въ осанк$ и шуемахъ 

была видна родственная черта гордой независимости, которою 
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они, вм$стф съ Иваномъ Петровичемь, отличаются въ большей 

м$р$, ч$мъ друше бояре, ихъ сторонники. 

О Хворостинин и Метиславскомъ не могу сказать ничего, 

кромЪ того, что первый былъ извЪстенъ умомъ и воинекою доб- 

лестью, а второй, подобно своему отцу, постриженному Году- 

новымъ,—одною доблестью. У Метиславскаго есть сцена, требую- 

щая большой живости въ иснолненшм, именно сцена, гдЪ онъ 

даетъ отказъ Шаховскому. 

ОЭедюкъ Старковъ. 

Этотъ штонъ, слуга князя Ивана Петровича и его преда- 

тель, почти вовсе не говоритъ, но является въ трехъ важныхъ 

мЪстахъ трагедш. Чтобы придать ему нЪкоторую оригинальность, 

я предлагаю представлять его с$дымъ человЪкомъ, самаго по- 

чтеннаго вида, котораго одна наружность вселяетъ дов уе. Онъ 

какъ будто ничего не видитъ и не знаетъ, кромЪ своей долж- 

ности дворецкаго, но когда на него не смотрятъ, глаза его 0Ъ- 

гаютъ какъ мыши, а уши такъ и навастриваются. Если за эту 

роль возьмется ум$ющи, она дастъ ему случай къ интересной 

нфмой игрЪ. 
——АЙ 

Гусляръ. 

°Онъ долженъ быть молодъ, а не старъ, чтобы его наруж- 

ность состазляла контрасть съ Курюковымъ. Пфеня его о Шуй- 

скомъ передЪлана изъ настоящей народной пЪфени и большая 

часть стиховъ сохранена. Очень важно подобрать подъ нихъ 

приличный напфвъ, чтобы несвфдупий въ археологи исполни- 

тель не вздумалъ угостить публику какимъ-нибудь романсомъ. 

Худшей услуги онъ бы не могь оказать народной сцен на 

Яузскомъ мосту. 

Въ собранш Стаховича онъ найдеть характерные и подхо- 

дяшие мотивы. Одежда гусляра бЪдна, но опрятна. 

имылАЙ 
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Нинце. 

Эти должны быть въ лохмотьяхъ, и чфмъЪ они будутъ 0бо- 

рваннфе, т$мъ живописнфе выйдетъ послфдняя картина. Когда 

Годуновъ съ Метиславскимъ уходять со сцены, а бояре и на- 

родъ сепфшатъ за ними, ниш1е затягиваютъ псаломъ, но такъ 

тихо, что онъ только слышится сквозь послфднйй монологъ ©9е- 

дора, но его не заглушаетъ. НЪФкоторыя особенности одежды, 

а главное оригинальный народный нап$въ — можно найти въ 

«Калькахь перехожихь» г. Безсонова. 

ДЕКОРАЦТИ. 

Большая часть декоращй «Смерти Тоанна Грознало» годится 

и для «Царя @едора»; но если онъ будетъ данъ, то надобно 

сдлать три новыя: 

Первую, въ началЪ третьяго акта: 

Садъ князя Ивана Петровича Шуйскаго. 

На первомъ планф кусты смородины и большие подеолнеч- 

ники; въ сторонЪ заборъ съ калиткой; въ глубинф прудъ, съ 

отраженемъ въ немъ звфзднаго неба, и крыльцо княжескаго 

дома, по которому сходять дЪйствующ!йя лица. Сначала ночь, 

потомъ занимающаяся заря. 

Вторую, въ концЪ четвертаго акта: 

Мость черезъ Яузу. 

Онъ долженъ идти отъ зрителей въ глубину сцены, немного 

наискось, чтобы все на немъ происходящее было видно. За рЪ- 

кой уголъ укрфпленя съ воротами, черезъ которыя выводятъ 

Шуйскихь на мостъ. Вдали—рощи и монастыри. 

Третью, въ конц$ пятаго акта: 

Площадь передъ Архангельскимъ соборомъ. 

Церковныя врата должны находиться на первомъ планф, 

справа или слЪва, ибо вся сцена происходить у самаго собора. 

з 
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ОвщтЯ ЗАМВЧАНТЯ. 

При неустановившейся еще у насъ театральной критикЪ, при 

отсутетвши общепризнанной теор1и драматической игры, артисты 

наши бываютъ постоянно сбиваемы самыми разнородными взгля- 

дами не только на ихъ исполнене, но и на основныя правила 

искусства. 

Да будетъь же мн$ позволено, не вдаваясь въ подробную тео- 

р1ю, которой здфеь не мЪето, заявить только о коренномъ за- 

конЪ, долженствующемъ руководить исполнителей всякой серьез- 

ной драмы. Законъ этоть для нихъ тотъ же самый, какъ и для 

драматическаго поэта: онъ предписываетъ взаимное проникнове- 

н!е идеализма и реализма, или, простыми словами, соединен1е 

правды съ красотою. 

Полная и голая правда есть предметъ науки, а не искусства. 

Искусство не должно иротиворъчить правдЪ, но оно не прини- 

маетъ ее въ себя всю, какь она есть. Оно беретъ отъ каждаго 

явлен1я только его типическя черты и отбрасываетъ все несу- 

щественное. Этимъ живопись отличается отъ фотографии, поэз1я 

отьъ истори и, въ Частности, драма оть драматической хроники. 

Иллюз1я, производимая искусствомъ, не должна быть иллюз1ей 

полнаго обмана. Удовольств!е, ощущаемое нами при видЪ худо- 

жественнаго портрета, есть иное чувство, ч$мъ созерцан!е ориги- 

нала въ зеркалЪ. Напротивъ, оригиналъ часто бываетъ намъ не- 

праятенъ, а воспроизведене насъ привлекаетъ. Причина, тому, 

что живопись (когда она достойна этого имени) отбрасываетъ 

все, что въ оригинал случайно, незнаменательно, индиффе- 

рентно, и сохраняетъ только его сущность. Она возводитъ еди- 

ничное явлен1е природы въ типъ или идею, другими словами, 

она его идеализируеть, и т$мъ придаетъ ему красоту и значе- 

ве. То же дфлаетъ драмалургъ съ историческимъ событ1емъ; то же 

должны дфлать съ ними и драматическе исполнители, которыхъ 

обязанность —облекать въ плоть и кровь идею драматурга. Какъ 

его фигуры въ драм не суть повторен1я живыхъ личностей, но 

идеи этихъ личностей, очищенныя отъ всего, что не принадле- 
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житъ къ ихъ сущности, такъ и драматическй артистъ долженъ 

въ исполнени воздерживаться отъ всего, что не составляетъ 

сущность его роли, но тщательно отыскивать и воспроизводить 

вс$ эти типическя черты. Его игра должна быть согласна съ 

природой, но не быть ея повторенемъ. НЪтъ сомнЪе!я, что Юлию 

Кесарю случалось иногда кашлять и чихать, какъ и всЪмъ дру- 

гимъ смертнымъ, и художникъ который въ его роли вздумалъь 

бы кашлять и чихать, не отступилъ бы отъ природы, но онъ 

своимъ реализмомъ умалиль бы идею Южщя Кесаря, ибо его 

сущность состояла не въ чиханьи, которое онъ разд®ляль и съ 

другими римлянами, но въ чертахъ, ему одному принадлежа- 

щихъ. Исполнитель серьезной роли не долженъ забывать, что, 

при ограниченности драматической рамы, каждое его движене, 

каждая его интонащя имфютъ значен1е; онъ не долженъ позво- 

лять себЪ ничего лишняго и не долженъ упускать ничего суще- 

ственнаго: однимъ словомъ, онъ долженъ проникнуться 1деей, 

имъ представляемой, и постоянно держаться на ея высот%, имя 

въ виду идеальную, а не реальную правду. Я настаиваю на этомъ 

закон$ такъ положительно потому, что онъ найденъ не мной, а 

Аристотелемъ. Къ нему же пристали всЪ веливе критики на- 

шего времени, въ томъ числЪ Лессингъ и Гёте, и въ этомъ 

смысл онъ можетъ по справедливости назваться закономъ 

европейскимъ. Хотя мноМе у насъ находятъ, что мы не обязаны 

подчиняться этимъ законамъ, «потому, что мы не европейцы», — 

подождемъ, чтобы Аз!я, или Новая-Голланд1я выслали намъ бо- 

лЪе вфрную эстетику, или же чтобы явились особенные русскле 

законы искусства, которые еще не открыты, но скоро должны 

открыться; а до того, за неимфемъ лучшаго, будемъ дер- 

жаться, какъ въ техникЪ драмы, такъ и въ ея исполнении, за- 

коновъ европейскихъ, подъ опасемемъ попасть въ беззакон- 

ность. 

Если бы кто нашелъ, что все сказанное мною разумЪется 

само собой, и что я, по французскому выражен1ю, взламываю 

незамкнутую дверь, — я тому отвфчу, что совершенно съ нимъ 

согласенъ, но въ оправдане себ укажу на распространив- 
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шуюся доктрину о какихъ-то русскихь началать, на которыхъ 

должны у насъ развиваться наука и искусство. 

Есть русеше нравы, русская физ1огном!я, русская исторя, 

русская археолог1я; есть даже русское искусство—но нфтъ рус- 

скихь началь искусства, какъ н$тъ русской таблицы умножения. 

НЪть, въ строгомъ смыслф, и европейскихь началь, а есть на- 

чала абеолютныя, облуя, вфчныя. Можно сомнфваться въ вЪр- 

ности ихъ опредфлен1я, но не ихъ существован!я; можно . спо- 

рить о ихь сущности, но не о ихь примфнимости. И если бы 

даже которое-нибудь ихъ этихъ началь не было достаточно 

уяенено, то съ минуты своего уясненйя оно станетъ обяза- 

тельно для вс$хь нашй безъ исключеня. Которое же изъ нихъ 

признано годнымЪъ для одного народа, то годно для всЪхъ наро- 

довъ, ибо передъ законодательствомъ искусства нЪть привилеги- 

рованныхъ классовъ. 

Съ этими абсолютными началами не сл$дуетъ смфшиваль ни 

ту нацональную физ!огном1ю, которую невольно выказываетъ 

каждый драматургь и каждый исполнитель и которая, въ иныхъ 

случаяхъ, бываетъ недостаткомъ; ни ТБ нац1ональныя особен- 

ности, которыя принадлежать ио ираву всЪмъ драматическимъ 

лицамъ, смотря по ихъ народности, и съ которыми соображаться 

есть долгъ и обязанность. Мы требуемъ какъ отъ драматурга, 

такъ и отъ исполнителя, чтобы каждое лицо дЪйствовало въ нра- 

вахъ своей наши (русская ли она, или другая— все равно), и 

несоблюден!е этого правила заслуживаетъ порицан!я; но иное-— 

грёшить противъ нац1ональности, иное —противъ законовъ искус- 

ства, и каждый изъ этихъ проступковъ подлежитъ особой под- 

судности. Спутывать найональные нравы съ небывалыми нало- 

нальными началами искусства—значитъ вносить неясность въ 

понят1я не только артистовъ и публики, но и самихъ писате- 

лей. Такъ называемая живая струя, «которая бьетъ изъ само- 

бытнаго родника русскаго творчества», если она рождаетъ дЪй-_ 

ствительно художественныя произведения, бьетъ, безъ сомнЪн1я, 

изъ родника общаго всему художеству, какъ бы ни были нац1о- 

нальны ея краски. Если же она бьетъ изъ другого источника, 
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то, при всей нащональности красокъ, никогда ничего не произ- 

ведетъ истинно-художественнаго. Туманныя выражевя въ родЪ: 

«своеобычная форма историческаго развитя русскаго народа», 

или ‚«родовыя черты бытового начала», или ‹условя родовыхь 

отли русской жизни» и такъ далЪе, которыя выдаются намъ 

за предтечи новыхъ, оригинальныхъ законовъ творчества, пере- 

водятся очень просто словами: русске нравы, русская физозно- 

мя. Само собою разумЪется, что держаться этихъ условй на 

русекой сценЪ есть долгъ какъ драматурга, такъ и исполнителя, 

но нфть причины давать этому простому правилу какой-то глу- 

боюй, таинственный смыслъ. Писатель, который заставилъ бы 

Дмитрая Донского пфть серенаду подъ балкономъ своей возлюб- 

ленной, или актеръ, который, въ роли Пожарскаго, сталь бы 

расшаркиваться, держа шапку подъ мышкой, оба провинились бы 

не` передъ русскими началами искусства, а передъ русскими нра- 

вами и русской физогномей. И странно было бы говорить про 

нихЪъ, что они нарушили «своеобычныя услов!я родовыхь отли- 

Ч Й», или приписывать ихъ нелфпость тому, что еще не от- 

крыта какая-то «струя» или «евоеобычная форма русской исто- 

рической драмы». Такого рода фразы затемняютъ самыя про- 

стыя понятя и уподобляются ученому, глубокомысленному оты- 

скиваню рукавицъ, торчащихъ за поясомъ. 

Итакъ, пусть не смущаются ими наши исполнители, но, 

оставаясь русскими съ головы до ногъ, т6мъ не менЪе свято 

соблюдаютъ обиуе законы искусства, обязательные для всЪхъ на. 

Ц, и не упускаютъ изъ вида главнаго изъ нихъ: закона иде- 

альной правды, который есть краеугольный камень всякаго ху- 

дожества. 

Въ заключен!е скажу, что какому бы искусству мы себя ни 

посвятили-—оно никогда не дается намъ даромъ, и что если нЪтъ 

художника, безъ вдохновенйя, то одно вдохновен!е не составляетъ 

художника. Камя бы ни были природныя дарован1я живописца, 

зодчаго, ваятеля, музыканта или поэта, если они не подверг- 

нутъ себя самой строюй дисциплинь, они не возвысятся надъ 

посредственностью. Успфхъ же, пр1обрЪтаемый ими иногда на, 

5 бы 

а Рау 9 



557 

счетъ честнаго исполнен1я д$ла — есть стыдъ, а не торже- 

ство. 

Первая степень дисциплины драматическаго артиста — это 

буквальное изучен1е своей роли; вторая—присвоен!е себё пе- 

редаваемаго характера въ малфйшихъ подробностяхъ, съ от- 

брасыван1емъ всего, что не составляетъ его сущность; третья— 

согласован1е своей роли съ прочими ролями пьесы, и держане 

себя на подобающемъ градусЪ яркости, ни выше, ни ниже. 

Это согласован!е ролей, которое называется у насъ непр1ят- 

нымъ именемъ ансамбль и которое можно бы замфнить сло- 

вомъ дружность, есть преимущественно дЪло режиссера. Оно 

такъ важно, что безъ него никакое художественное исполнене 

немыслимо. Живописецьъ, ваятель, зодч1й или поэтъ зависять 

каждый отъ себя самого: но драматичесюй артистъ, равно какъ 

и музыкантъ, участвующий въ симфонш, зависятъ каждый отъ 

своихъ товарищей, какъ и эти отъ него зависятъ. МалЪй- 

шее между ними несоглас1е производитъ диссонансъ, разладицу, 

фальшь, и отвфтственность за это лежить на режиссерЪ, кото- 

торый есть капельмейстеръ труппы. 

Мы удивляемся иногда, что между драматическими художни- 

ками, которыхъ общее согласе единственно упрочиваетъ успёхъ 

ихь общаго дфла, такъ трудно найти это согласе, но причина 

тому въ самомъ существЪ ихъ искусства. Исполнитель живетъ 

только въ настоящемъ времени; въ немъ одномъ лежатъ его 

усп5хъ и торжество. Друме художники, если они не признаны 

современниками, могутъ надфяться на одобрен1е потометва; ис- 

полнитель ожидаетъ его только отъ современниковъ. Отсюда его 

жажда рукоплескан!й; отсюда его уступки вкусу публики, хотя 

бы этоть вкусъ противорЪчилъ его артистическимъ убЪжден1ямъ; 

отсюда его желане быть замфченнымъ во что бы то ни стало, 

хотя бы въ ущербъ пьесф. Но дЪйствующй такъ—ошибается. 

Правда окончательно беретъ верхъ надъ неправдой, и хоть у 

исполнителя короче срокъ, чфмъ у другого художника, чтобы за- 

ставить публику его оцбнить, но жизни его на это достаточно. 

Вепомнимъ покойнаго Щепкина, который, никогда не спускаясь 



О И, р у О: =) 

до уровня толпы, тфмъ самымъ заставлялъ толпу подым 

его высоты. Художникъ, жертвуюций своею совфстью м 

что уже одно служеше искусству заключаеть въ себЪ вот ) 

граду. Пусть лучше онъ останется непризнаннымъ, пусть лу! 

вся пьеса упадетъ и провалится, чЪмъ допустится посягательство 

на достоинство искусства! Въ этой области, боле чЪмъ во ве н- 

кой другой, должно царить правило: «Вершися правда, хоть свЪтЪ, 

пропадай!» Е1аф лаз а, регеаф шипдиз! 

Красный-Рогь. Чернигов. губ. 

Сентябрь, 1868. 
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